
ТОГБУК «Тамбовская областная 
универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина»

Отдел правовой информации

ПРАВОВЕДЕНИЕ
Библиографический указатель

Тамбов
2014



91:67
П 68

 Составители: Н. Е. Козельцева, зав. отделом правовой 
информации;

                                        М. В. Макоян, библиотекарь отдела  
                                              правовой информации
 Ответственный за выпуск: Л. Н. Патрина, зам. директора

по научной работе

Правоведение [Текст] : библиогр. указ. / сост. Н. Е. Козельцева, М. В. 
Макоян ; отв.  за вып. Л. Н. Патрина.  – Тамбов, 2014.  – 107 с.  – (ТОГБУК 
«Тамб.  обл.  универс.  науч.  б-ка  им.  А.  С.  Пушкина»  ;  Отдел правовой 
информации).

Библиографический  указатель содержит  книжные  издания  и  публикации 
периодической печати, полученные библиотекой за период с января по март 2014 года.



От составителей

С  2014  г.  отдел  правовой  информации  ТОГБУК  «Тамбовская  областная 

универсальная  научная  библиотека  им.  А.  С.  Пушкина»  приступил  к  изданию 

библиографического указателя «Правоведение»,  который является  продолжением 

информационного бюллетеня «Правоведения», выпускаемого отделом с 2002 года.

Целью  издания  является  оперативная  информация  об  отечественных и 

зарубежных документах по правоведению, поступающих в фонд библиотеки им. А. 

С. Пушкина.

Структура  указателя соответствует  67  отделу  ББК Право.  Юридические 

науки. Материал расположен в алфавите авторов и заглавий. Описания отдельных 

документов  сопровождаются  аннотациями,  раскрывающими  содержание 

публикаций.

В  указатель включаются следующие виды изданий: монографии,  сборники 

статей,  отдельные статьи из сборников,  печатных и электронных периодических 

изданий, учебные пособия и справочные издания.

Справочно-поисковый  аппарат  состоит  из  содержания,  статьи  от 

составителей, указателя  использованных  источников.  Издания  из  фонда  отдела 

правовой информации отмечены аббревиатурой ЦПИ.

Библиографические описания выполнены в соответствие с ГОСТом 7.1–2003 

«Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие  требования  и 

правила  составления»,  ГОСТом  7.0.12–2011  «Библиографическая  запись. 

Сокращение  слов  и  словосочетаний  на  русском  языке.  Общие  требования  и 

правила».

Периодичность  издания – 1 раз в квартал.

Указатель  рассчитан  на  научных  работников,  преподавателей  вузов, 

аспирантов и студентов,  практических работников,  а  также для использования в 

библиографической и справочной работе библиотек. 

С  представленными  в  библиографическом  указателе  изданиями  можно 

познакомиться  в  отделах  обслуживания  и  отделе  правовой  информации 

библиотеки, а также получить печатные и электронные копии отдельных изданий.
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 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

1. Аболонин, Г. О. О правовых системах США и России  [Электронный ресурс] //  Вестн. 
граждан. процесса. – 2013. – № 6. ЦПИ

2. Альбов,  А.  П. Нормы культуры как источник и форма права [Электронный ресурс]  // 
Соврем. юрист. – 2013. – № 4. ЦПИ

3. Амбарцумян, А. С. Идея государства в правовом наследии Н. Н. Алексеева [Текст] // 
Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 11. – С. 6–10.

Николай  Николаевич  Алексеев  (1879–1964)  –  русский  философ,  правовед,  один  из  
идеологов евразийства.

4. Антонов, М. В. Ойген Эрлих: живое право против правового плюрализма [Текст] // Изв. 
вузов. Правоведение. – 2013. – № 1. – С. 157–181.

Ойген Эрлих (1862-1922) – австрийский правовед и социолог.
5. Байтеева, М. В. Применение «общего» к «особенному» с позиции герменевтики Х. Г. 

Гадамера [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 3. – С. 34–49.
Ганс-Георг Гадамер (1900–2002) – немецкий философ, основатель «философской герме-

невтики».
6. Берлявский,  Л.  Г. Место обычно-правовых норм в  системе источников  современного 

российского права [Текст] / Л. Г. Берлявский, В. А. Расчётов // Рос. юстиция. – 2014. – № 
1. – С. 2–6.

7. Бондарев, А. С. Правовое самовоспитание как самостоятельный вид субъектно-субъект-
ной правовой социализации [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 2. 
ЦПИ

8. Бухарова,  И. В. Структура правового воздействия в психологической теории права Л. 
Петражицкого [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 11. – С. 11-
14.

Лев Иосифович Петражицкий (1867-1931)  – российский и польский учёный,  правовед,  
социолог, философ.

9. Ван Хук, Марк Методология сравнительно-правовых исследований [Текст] // Изв. вузов. 
Правоведение. – 2013. – № 3. – С. 121–147.

10. Вельяминов, Г.  М. К вопросу о понятии состава права как сочетания объективного и 
субъективного права [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 2. – С. 98–100.

11. Власенко, Н. А. Правопонимание в свете категорий определенности и неопределенности 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 2. – С. 37–44.

12. Волкова,  С.  Н. Понятие  и  признаки  регламентарных  нормативных  правовых  актов 
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – С. 39–42.

13. Воронин,  М.  В. Перспективы  познания  системности  права  [Электронный  ресурс]  // 
Юрид. мир. – 2013. – № 9. ЦПИ

14. Вострокнутов,  В.  А. Мифологические основания правопонимания [Текст]  //  История 
государства и права. – 2014. – № 3. – С. 12–16.

15. Гаврилова, Ю. А. Методологические проблемы изучения смыслового поля права [Элек-
тронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 11. ЦПИ

16. Гаврилова, Ю. А. Понятие «смысловое поле права», «правовое поле», «правовая жизнь»: 
проблемы соотношения [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – 
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С. 16–20.
17. Голубцов, В. Г. Теории разграничения публичного и частного права в дореволюционной 

российской науке [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 2. ЦПИ
18. Горбатова, М. К. Основные теоретические подходы к определению понятия и содержа-

ния профессионального правосознания [Текст] / М. К. Горбатова, А. В. Домнина // Рос. 
юстиция. – 2014. – № 1. – С. 63–67.

19. Дворкин, Р. Империя права [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 3. – С. 195–
228.

Критикуя  юридический  позитивизм,  строго различающий право  и  мораль,  философ и 
политолог  Рональд  Дворкин (1931–2013), развивает  свою  теорию  конструктивной  интер-
претации права, где мораль и право неразрывно связаны. 

20. Демченко, Т. И. Об условной истине правового сознания [Электронный ресурс] //  Lex 
russica. – 2013. – № 10. ЦПИ

21. Ершов, В. В. Право и правосудие как парные категории [Текст] // Рос. правосудие. – 2014. 
– № 1. – С. 5–17.

22. Жуков,  В.  Н. Марксистская  социология  права  первых  лет  Советской  власти:  М.  А. 
Рейснер,  П.  И.  Стучка,  Е.  Б.  Пашуканис  [Текст]  //  Право  и  государство:  теория  и 
практика. – 2014. – № 1. – С. 43–50.

Михаил Андреевич Рейснер (1868–1928)  – российский учёный-юрист, публицист, социо-
психолог  и  историк.  Пётр Иванович  Стучка  (1865–1932)  – писатель,  юрист,  политический 
деятель. Евгений Брониславович Пашуканис (1891–1937) – советский учёный-юрист, разработ-
чик нового советского права.

23. Касаткин,  С.  Н. Рональд  Дворкин,  философ  права  (1931–2013):  очерк  биографии  и 
творчества [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 3. – С. 169–195.

Рассматриваются основные философско-правовые идеи Р. Дворкина: концепции юриди-
ческих принципов,  целостности  права,  судебной  аргументации  и  решения,  методологии  
юриспруденции.

24. Козлачкова,  Е.  А. Соотношение  понятий  «человек»,  «личность»,  «физическое  лицо», 
«гражданин» в российском праве  [Текст] // Право и государство: теория и практика.  – 
2014. – № 1. – С. 17–20.

25. Козлов, Д. В. Соотношение понятий публичного и частного права в работах дореволю-
ционных русских юристов [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 
1. – С. 67–70.

26. Котлова, С. И. Юриспруденция интересов Р. Паунда [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
11, Право. – 2013. – № 4. – С. 98–106.

Роско Паунд (1870–1964) – американский юрист, представитель социологической теории  
права.

27. Липень, С. В. Проблемы структурирования и развития научного знания  [Электронный 
ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 10. ЦПИ 

28. Липинский,  Д.  А. Меры  позитивной  юридической  ответственности  [Текст]  /  Д.  А. 
Липинский, А. Г. Шишкин // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 1. – С. 33–44.

29. Литвинова, С. Ф. Системный подход к изучению права: гомеостаз правового регулиро-
вания [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 6–10.

30. Литвинова,  С.  Ф. Социальное  назначение  права:  методологический  подход  и  опре-
деление [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 11. – С. 15-19.
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31. Максимов, С. И. Что есть право? [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 1. – С. 
238–245.

Философское  осмысление  феномена  права  сквозь  призму  категории  «правовая  реаль-
ность».

32. Макушин,  А.  А. Система  российского  национального  права  [Текст]  //  Государство  и 
право. – 2014. – № 1. – С. 120–124.

33. Малько, А. В. Правовая жизнь и теневое «право» [Текст] / А. В. Малько, И. Д. Неважай // 
Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – С. 8–16.

34. Мамычев, А. Ю. Государственная власть в ХХI  веке: современные проекты политичес-
кой модернизации [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 1. – С. 3–
9.

Статья  посвящена  анализу  современных  проектов  трансформации  государственной  
власти (неолиберализм, неомарксизм, космополитизм, неоанархизм и др.), в контексте которых  
обосновываются новые формы публичной организации и политической коммуникации.

35. Мандрыко, А. В. О понятии и значении межотраслевых связей в праве  [Текст] //  Рос. 
правосудие. – 2013. – № 12. – С. 78–85.

36. Михеева, Т. Н. Значение и пределы государственного принуждения в условиях развития 
правового государства [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 
2013. – № 10. ЦПИ

37. Нанба, С. Б. Экономическое измерение права [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 12. – С. 21–
25.

38. Нефедов, Б. И. Соотношение правовых систем [Текст]. Ч. 1. «Традиционные» доктрины 
соотношения  международного  права  и  внутригосударственного  права //  Моск.  журн. 
междунар. права. – 2013. – № 3. – С. 19–31.

39. Нефедов, Б. И. Соотношение правовых систем [Текст]. Ч. 2. Эволюция представлений о 
содержании  «традиционных»  доктрин  соотношения  правовых  систем  //  Моск.  журн. 
междунар. права. – 2013. – № 4. – С. 4–17.

40. Оссовская, М. Нравственность и правовые нормы [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 
2013. – № 1. – С. 188–195.

Концепция  Льва Иосифовича Петражицкого (1867–1931) о различии между правом и  
нравственностью.

41. Павликов, С. Г. Идеалы правового государства: о некоторых исторических, юридических 
и экономических аспектах концепции [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 1. – С. 
84–92.

42. Павлов, В. И. Генеалогия нормативности права: к проблематизации становления конти-
нентальной юридической догматики [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 1. – 
С. 45–57.

43. Погодин, А. В. Некоторые особенности формы права и правореализации [Электронный 
ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 9. ЦПИ

44. Решетов, Ю. С. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование [Электронный 
ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 2. ЦПИ

45. Ромашов, Р. А. Интегральная юриспруденция и энциклопедии права: историко-методоло-
гический анализ [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 3. – С. 105–120.

Предлагается рассматривать интегральную юриспруденцию как понятие, используемое  
для характеристики системы, объединяющей юридическое образование, юридическую науку и  
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юридическую практику мультикультурной правовой цивилизации. 
46. Россинская, Е. Р. К вопросу о форме и содержании заключения эксперта антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов [Электронный ресурс] / 
Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 10. ЦПИ

47. Сапун, В. А. Инструментальная теория права и человеческая деятельность [Текст] / В. А. 
Сапун, К. В. Шундиков // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 1. – С. 14–32.

48. Симонова,  С.  В. Установление  режима специально отведенных для  публичных меро-
приятий мест: юридико-ошибочный аспект правового регулирования  [Электронный ре-
сурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 12. ЦПИ

49. Токмин, С. А. Политико-правовые документы в системе источников российского права 
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – С. 145–149.

50. Третьяков, А. В. Явление «режим» как предпосылка современного толкования нового 
понятия «режимные категории» [Электронный ресурс]  //  Вестн.  граждан.  процесса.  – 
2013. – № 6. ЦПИ

Понятие  «режимные  категории»  рассматривается как  общенаучное  и  категорийное 
явление.

51. Туманова,  А.  С. Идеи правовой  государственности в  воззрениях Б.  А.  Кистяковского 
[Текст] // История государства и права. – 2014. – № 2. – С. 33–40.

Богдан Александрович Кистяковский (1868–1920) – правовед, философ.
52. Туранин, В. Ю. Возможности и перспективы осуществления мониторинга российского 

законодательства с помощью Интернет-ресурсов [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – 
С. 2–4.

53. Чаннов,  С.  Е. Понятие  и  значение  правовых  экспертиз  в  юридической  деятельности 
[Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 11. ЦПИ

54. Чашников, В. А. Содержание и признаки государственно-правового принуждения [Элек-
тронный ресурс] // Образование и право. – 2013. – № 10. ЦПИ

Характеристика  государственно-правового  принуждения  как  комплексного  меж-
отраслевого института права.

55. Честнов, И. Л. Что есть право? [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 3. – С. 
229–237.

Представлены основные положения подхода к праву как диалогическому явлению. Право 
раскрывается  как  антиномия должного и  сущего,  материального и  идеального,  личности и  
структуры, инновационного и традиционного, трансцендентного и имманентного. 

56. Чечельницкий, И. В. Справедливость и правотворчество [Текст] // История государства и 
права. – 2014. – № 3. – С. 28–33.

Сущность и роль правотворчества рассмотрены на примерах из природо-ресурсного и  
уголовно-процессуального законодательства. 

57. Шинкарецкая, Г. Г. Роль международного права в отборе норм для применения в России 
[Текст] // Государство и право. – 2014. – № 1. – С. 93–99.

58. Шулмане, Д. Легиспруденция – новый подход к вопросу о законотворчестве [Текст] / Д. 
Шулмане, П. П. Шевчук // Сравнит. конституц. обозрение. – 2013. – № 6. – С. 14–20.

Термин «легиспруденция» латинского происхождения, означает изучение проблем законо-
дательного процесса в контексте теории права.

59. Яковлев, В. Ф. О понятии правовой ответственности [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – 
№ 1. – С. 5–7.
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  ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

60. Винкель, Л. К вопросу о классификации обязательств и о поименованных договорах в 
римском праве [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 3. – С. 148–168.

Институции Гая.
61. Гукепшоков, М. Х. Эволюция взглядов на монархическую форму правления в истории 

политико-правовой мысли России [Текст] / М. Х. Гукепшоков, И. Р. Куштов // Правовая 
политика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – С. 65–70.

62. Кучин, М. В. Прецедентные нормы догосударственного общества  [Текст] //  Рос. юрид. 
журн. – 2013. – № 6. – С. 20–27.

Исследуется природа прецедентных норм методами юридической антропологии.

Мережко, А. А. Загадка смерти профессора Л. И. Петражицкого [Текст] //  Изв. вузов. 
Правоведение. – 2013. – № 1. – С. 196–203.

Лев Иосифович Петражицкий (1867-1931)  – российский и польский учёный,  правовед,  
социолог, философ.

63. Семякин, М. Н. Частноправовые идеи в учении основоположника исторической школы 
права Ф. К. Савиньи [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 6. – С. 7–19.

Фридрих Карл Савиньи (1779–1861) – немецкий правовед и историк, основатель истори-
ческой школы права.

 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

64. Беспалько,  В.  Г. Ветхозаветные представления о преступлениях  против нравственных 
основ брачно-семейных отношений в Девтерономической редакции Моисеева уголовного 
права: по материалам книги Второзаконие [Текст] // История государства и права. – 2014. 
– № 3. – С. 7–12.

65. Доровских, Д. В. Новгородская республика: утраченные традиции российской демокра-
тии [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 3. – С. 41–45.

Древняя Русь, XIII–XV вв.
66. Исаев, И.   А.   Власть: авторитет и закон [Текст] // История государства и права. – 2014. – 

№ 3. – С. 3–7.
Анализ  отношений  между  авторитетом  и  властью  осуществляется  на  материалах  

государственно-политических процессов, проходивших в Европе в XVIII-XIX вв.
67. Оспенников,  Ю.  В. Особенности  судопроизводства  по  Новгородской  Судной  грамоте 

[Текст] // История государства и права. – 2014. – № 1. – С. 41–46.
Русь, XV в.

68. Прилуцкий, С. В. Возникновение института международного суда и его роль в истории 
развития  древнего  общества  [Электронный  ресурс]  //  Междунар.  уголовное  право  и 
междунар. юстиция. – 2013. – № 6. ЦПИ

Древняя Греция. Древний Рим.
69. Трикоз, Е. Н. «Кодекс Ур-Наммы»: особенности шумерской правовой традиции [Текст] // 

Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 1. – С. 225–237.
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 КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО

70. Амиров,  Р.  А. Конституционно-правовые  основы  поддержки  конкуренции  в  России 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 21–22.

71. Беляева, О. М. О юридическом значении позиций (решений) Конституционного Суда РФ 
в правотворчестве  и толковании права  [Электронный ресурс]  //  Законы России:  опыт, 
анализ, практика. – 2013. – № 12. ЦПИ

72. Б  ут, Н. Д.   Формирование правовой политики в сфере защиты свободы экономической 
деятельности [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 2. – С. 50–56.

73. Гаджиев, Г. А. Конституционные основы юридической ответственности и конституцион-
но-правовая ответственность [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 1. – С. 7–15.

74. Горбачёв,  М.  В. Особенности  трансформации  моделей  регионального  политического 
лидера в общественно-научной доктрине современной России [Текст] // Правовая поли-
тика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – С. 23–24.

75. Долгих, Ф. И. Структурная организация молодёжных объединений политических партий 
[Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 10. ЦПИ

76. Мордовцева,  Т.  В. Культурологический смысл юридической категории «традиционная 
религия»  и  её  альтернативы  в  российском  законодательстве  [Текст]  //  Гос.  власть  и 
местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 18–21.

77. Осавелюк,  А.  М. Эволюция  предмета  отрасли  конституционного  права  [Текст]  // 
Мировой судья. – 2014. – № 1. – С. 9–15.

78. Петухова,  Е.  П. Понятие конституционно-правового режима [Электронный ресурс]  // 
Юрид. мир. – 2013. – № 9. ЦПИ

79. Салихов, Д. Р. Протестные отношения в конституционном праве: вопросы теории [Текст] 
// Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 1. – С. 66–73.

80. Телешина, Н. Н. Понятие и сущность электронной демократии [Текст] //  Право и госу-
дарство: теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 128–131.

Обосновывается реформирование демократии в условиях глобальной информатизации,  
описываются направления изменений основных демократических институтов. 

81. Томсинов, В. А. Общий взгляд на развитие российской науки государственного права в 
XIX–начале  XX  века  [Электронный ресурс].  Ст. 1. // Законодательство. – 2013. – № 9. 
ЦПИ

Россия, 1830–1860 гг.
82. Томсинов, В. А. Общий взгляд на развитие российской науки государственного права в 

XIX–начале  XX века  [Электронный ресурс].  Ст. 2. // Законодательство. – 2013. – № 10. 
ЦПИ

Россия, 1850–1860 гг.
83. Томсинов, В. А. Общий взгляд на развитие российской науки государственного права в 

XIX–начале  XX века  [Электронный ресурс].  Ст. 3. // Законодательство. – 2013. – № 11. 
ЦПИ

84. Чудаков,  М.  Ф. Источники  права  в  конституционном  праве  [Текст]  //  Конституц.  и 
муницип. право. – 2013. – № 12. – С. 4–8.
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КОНСТИТУЦИИ И ДОКУМЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

85. Абрамова,  О.  К. Конституционные  ценности  как  особая  форма  выражения  права 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 12. – С. 24–25.

86. Авдеев,  Д.  А. Опыт  первого  двадцатилетия  пятой  российской  Конституции  [Текст]  // 
Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 1. – С. 16–21.

87. Андрианов, Н. В. Конституция в свете коннотации [Текст] // Государство и право. – 2014. 
– № 1. – С. 17–26.

Проблема  толкования  текста  Конституции  РФ  рассматривается  с  использованием  
методологии постструктурализма, в частности концепции коннотативных и денотативных  
смыслов.

88. Барциц,  И.  Н. Доктрина  конституционного  патриотизма:  европейский  вызов  и  рос-
сийская  перспектива  [Текст]  :  к  20-летию  Конституции  Российской  Федерации  // 
Государство и право. – 2014. – № 1. – С. 5–16.

89. Бондарь, Н. С. Ценность Конституции России как юридического акта и социокультур-
ного явления [Электронный ресурс] : к 20-летнему юбилею // Журн. конституц. право-
судия. – 2013. – № 6. ЦПИ

90. Грудцына, Л. Ю. Народ, гражданское общество и Конституция [Текст] //  Государство и 
право. – 2014. – № 1. – С. 56–62.

91. Дмитриев, Ю. А. Можно ли повысить демократический потенциал действующей Кон-
ституции Российской Федерации? [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 12. – С. 45–
53.

Критический анализ Конституции Российской Федерации 1993 г.
92. Добрынин, Н. М. Посильное суждение о пользе конституционной реформы в России: что 

есть и как действовать [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 1. – С. 27–35.
Результаты анализа текста российской Конституции, приводят к констатации необхо-

димости конституционной реформы в России. 
93. Добрынин,  Н.  М. Размышления о  российском конституционализме:  современное  сос-

тояние,  конформизм  или  же  необходимость  реальной  конституционной  реформы 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 12. – С. 15–23.

94. Ершов, В. В. Конкретизация Конституции России: теоретические и практические пробле-
мы [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 12. – С. 5–22.

95. Зорькин, В. Д. Россия должна взять правовой барьер [Электронный ресурс] : к 20-летию 
Конституции Российской Федерации // Журн. конституц. правосудия. – 2013. – № 6. ЦПИ

96. Кокотов, А. Н. О прямом действии Конституции Российской Федерации [Электронный 
ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 12. ЦПИ

97. Колоколов, Н. А. Право современной России: истоки и современность [Текст] // История 
государства и права. – 2014. – № 3. – С. 34–40.

Автор проводит анализ Конституции 1993 г.  и даёт оценку результатам  государст-
венно-правового строительства.

98. Кравец, И. А. Два гаранта Конституции в российском конституционализме и концепция 
сильного государства [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 1. – С. 4–7.

99. Мартышин, О. В. Конституция и идеология [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 
12. – С. 34–44.

Отмечается, что Конституция России 1993 г. сочетает элементы либеральной (доми-
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нирующей) и консервативной идеологии. Последнее десятилетие, по мнению автора, отмечено  
возрождением консервативных тенденций.

100. Марченко, М. Н. Конституция постсоветской России: проблемы теории и методологии 
познания [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 12. – С. 26–33.

Критический анализ текста Конституции РФ и её применения. 
101. Медушевский, А. Н. Конституционный мониторинг: программа и результаты экспертного 

опроса в России [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2013. – № 6. – С. 43–54.
В  статье  изложены  результаты  исследовательского  проекта  Института  права  и  

публичной  политики  «Двадцать  лет  демократического  пути:  укрепление  конституционного  
порядка в современной России» (2011–2013 гг.).

102. Михалёва,  Н.  А. Конституция 1993 г.  –  юридическая  модель  настоящего и  будущего 
России [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 12. ЦПИ

103. Фадеев, В. И. Конституция Российской Федерации: проблемы развития и стабильности 
[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 12. ЦПИ

104. Хабриева,  Т.  Я. Этапы и  основные  направления  конституционализации  современного 
российского законодательства [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия.  – 
2013. – № 6. ЦПИ

105. Черепанов,  В.  А. О народовластии в  России:  продолжение дискуссии [Текст]  //  Госу-
дарство и право. – 2014. – № 1. – С. 36–44.

106. Чиркин, В. Е. Двадцать лет Конституции России [Электронный ресурс] // Гражданин и 
право. – 2013. – № 11. ЦПИ

107. Чиркин,  В.  Е. К  вопросу  о  ценности российской Конституции 1993 г.  [Электронный 
ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 12. ЦПИ

108. Чиркин, В. Е. О базовых ценностях российской Конституции: к 20-летию Конституции 
России [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 12. – С. 18–25.

109. Эбзеев,  Б.  С. Конституции Российской Федерации  – 20 лет:  государство,  демократия, 
личность  сквозь  призму  практического  конституционализма  [Электронный  ресурс]  // 
Журн. конституц. правосудия. – 2013. – № 6. ЦПИ

110. Юсубов,  Э.  С. Дискурс  о  стабильности  Конституции  Российской  Федерации  1993  г. 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 1. – С. 13–16.

ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

111. Боброва,  Т.  М. Проверка  Конституционным  Судом РФ конституционности  законов  в 
процедуре письменного производства (2011 и 2012 гг.)  [Электронный ресурс] // Актуал. 
проблемы рос. права. – 2013. – № 12. ЦПИ

112. Дидык, Э.  М. Представительство адвокатом интересов доверителя в конституционном 
судопроизводстве [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 12. 
ЦПИ

113. Игнатьева, А. С. Соотношение судебного усмотрения и законности: общетеоретический 
подход: на примере практики Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс] // Закон. 
– 2013. – № 7. ЦПИ

114. Кузнецов, Я. А. Представительство в конституционном судопроизводстве России: юриди-
ческая природа и функции [Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 1. – С. 35–44.
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115. Маркин, А. А. Письменное производство в деятельности конституционной юстиции Рос-
сии и зарубежных странах [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2013. – № 6. – С. 
88–94.

116. Орлова, К. А. Особенности правового статуса судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации [Текст] // Мировой судья. – 2014. – № 1. – С. 15–19.

117. Портнова,  Е.  В. Юридическая  природа  решений  конституционных  (уставных)  судов 
субъектов Российской Федерации по жалобам граждан на нарушение основных прав и 
свобод [Электронный ресурс] / Е. В. Портнова, А. В. Гошуляк // Соврем. право. – 2013. – 
№ 12. ЦПИ

118. Сергевнин, С. Л. О некоторых аспектах герменевтической деятельности Конституцион-
ного Суда Российской Федерации [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 1. 
– С. 50–56.

119. Синцов, Г. В. Учреждение конституционного (уставного) суда субъекта Российской Фе-
дерации как дополнительная институциональная гарантия защиты прав и свобод чело-
века и гражданина [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 
11–13.

120. Сторожев, А. Н. Институциональный аспект испанского и российского конституцион-
ного правосудия: сравнительный анализ [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. 
права. – 2013. – № 12. ЦПИ

121. Таева,  Н.  Е. Трансформация  норм  конституционного  права  под  влиянием  решений 
Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 12. ЦПИ

122. Ултургашев,  П. Ю. Особое мнение судьи в сравнительно-правовом аспекте [Текст] // 
Сравнит. конституц. обозрение. – 2013. – № 6. – С. 75–87.

В  статье  проводится  анализ  института  особых  мнений  судей  органов  судебного  
конституционного  контроля  в  англосаксонской  и  континентальной  правовой  традиции,  а  
также в наднациональных судебных органах.

123. Хабибуллина,  Г.  Р. Принцип  сбалансированности  публичных  и  частных  интересов  в 
практике конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации [Текст] // 
Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 1. – С. 57–59.

124. Шайо, А. Высшие суды как представители, или Представительство без представителей 
[Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2013. – № 6. – С. 55–74.

Конституционный нормоконтроль.
125. Ярошенко, Н. И. Основания конституционно-правовой ответственности в сфере нормо-

контроля [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 1. – С. 101–112.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

126. А  лексеевская,  Е.  И.   Базовые принципы осуществления надзора за применением норм 
права органами исполнительной и судебной власти: миф или реальность? [Электронный 
ресурс] / Е. И. Алексеевская, А. С. Гутникова // Административ. право и процесс. – 2013. 
– № 11. ЦПИ

127. Астратова, С. В. К вопросу о содержании конституционного права на судебную защиту 
прав и свобод человека и гражданина [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 6. – С. 73–
77.

128. Белик,  В.  Н. О  некоторых аспектах  государственной  системы защиты прав  и  свобод 
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личности:  состояние,  проблемы,  практика  применения  [Электронный  ресурс]  /  В.  Н. 
Белик, М. А. Искра // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 11. ЦПИ

О контрольных полномочиях парламента.
129. Бринчук, М. М. Конституционное право на благоприятную окружающую среду в свете 

национальной безопасности [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 1. – С. 74–83.
130. Галушкин, А. А. Институт гражданства и его место в системе российского права [Элек-

тронный ресурс] // Образование и право. – 2013. – № 10. ЦПИ
131. Гриценко, Е. В. Новеллы законодательства о свободе публичных мероприятий: режим 

конституционной свободы [Текст] / Е. В. Гриценко, С. В. Елисеева, А. П. Иванов, О. А. 
Кудряшова // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 1. – С. 22–31.

132. Колобова, С. В. Конституционное право на квалифицированную юридическую помощь 
[Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 12. ЦПИ

133. Никишин,  В.  В. О  конкуренции  экологических  и  иных прав  человека  и  гражданина 
[Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

134. Павлова, Ю. В. Современный правовой режим реализации репродуктивного права чело-
века на применение вспомогательных репродуктивных технологий [Электронный ресурс] 
// Мед. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

135. Панченко, В. Ю. Правозащитные и правоохранительные цели и средства в юридическом 
содействии реализации прав и законных интересов [Текст] // Право и государство: теория 
и практика. – 2014. – № 1. – С. 10–15.

136. Пчелинцев, А. В. Религиозная тайна как составной элемент свободы вероисповедания 
[Текст] / А. В. Пчелинцев, К. М. Андреев // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 12. 
– С. 26–33.

137. Трофимов,  М.  С. Влияние  специальных  факторов  на  реализацию  права  человека  и 
гражданина на образование [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 
4. – С. 115–118.

  
 ГОСУДАРСТВО, ЕГО СТРУКТУРА И СИМВОЛЫ

138. Акирейкин,  Д.  А. М.  О.  Меньшиков  о  концепции  «сильной  власти»  в  Российской 
империи в начале ХХ в. [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 2. – С. 3–7.

Михаил Осипович Меньшиков (1859–1918) – публицист, общественный деятель, русский  
мыслитель.

139. Беляева,  О. М. Субъекты Российской Федерации: история объединительного процесса 
2003–2008 гг. [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 2. – С. 12–17.

140. Беспалова, М. В. Суверенитет как признак государства и как принцип права в контексте 
его законодательного обеспечения в современных европейских  государствах  [Электрон-
ный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 11. ЦПИ

На основе анализа законодательства Российской Федерации и иных европейских госу-
дарств исследованы юридические гарантии народного суверенитета.

141. Ивайловский, Д. А. Конституционная доктрина и национальная государственность в сос-
таве России [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 11. – С. 22–30.

142. Ирхин, И. В. О некоторых проблемах институционализации конституционно-правового 
статуса федеральных округов в Российский Федерации  [Текст] //  Изв. вузов. Правове-
дение. – 2013. – № 1. – С. 108–114.
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143. Лексин,  И.  В. Сецессия  территориальных образований:  правовые риски и механизмы 
защиты [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 2. – С. 5–14. 

Сецессия (лат. secessio)  – выход из состава государства, как правило федеративного,  
какой-либо его части, как правило, субъекта федерации.

144. Ливеровский,  А.  А. Этнорелигиозные  основания  федерализма  [Текст]  //  Конституц.  и 
муницип. право. – 2014. – № 1. – С. 8–12.

145. Трофимова,  И.  Н. Организация  управления  национальными  территориями  России: 
исторический опыт и современные проблемы [Текст] // История государства и права. – 
2014. – № 1. – С. 27–32.

146. Ягудин, Ш. Ш. Проблемы договора о разграничении предметов ведения и полномочий 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 12. – С. 34–37.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

147. Берлявский, Л. Г. Институт парламентского расследования в Российской Федерации и 
зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект [Электронный ресурс] / Л. Г. Берляв-
ский, Н. А. Тарабан // Юрид. мир. – 2013. – № 10. ЦПИ

148. Буринова, Л. Д. Законодательные (представительные) органы в субъектах РФ  – инсти-
туциональный компонент парламентаризма [Текст] // Гос. власть и местное самоуправле-
ние. – 2014. – № 1. – С. 14–17.

149. Варлен,  М.  В. Эволюция российского парламентаризма:  конституционно-правовой ас-
пект [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 12. ЦПИ

150. Гаджиев, А. К. Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в федеральном округе: назначение, структура, полномочия [Текст] // Рос. юстиция. – 
2014. – № 1. – С. 59–62.

151. Заболотских, Е. М. Ответственность законодательных (представительных) органов госу-
дарственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  //  Lex 
russica. – 2013. – № 11. ЦПИ

152. Зенин, С. С. Правовое закрепление системы власти в Конституции РФ: теоретический 
аспект [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 12. ЦПИ

153. Иванов,  И. В. Юридическое наследие К.  Шмитта и конституционно-правовые реалии 
Российской Федерации [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 3. – С. 18–22.

Идеи немецкого ученого Карла Шмитта  (1888–1985) относительно проблемы легаль-
ности мнения большинства, двухпалатного парламента, суверенной диктатуры. 

154. Каткова, Л. В. Информационные технологии в деятельности парламента [Текст] // Гос. 
власть и местное самоуправление. – 2014. – № 1. – С. 18–22.

155. Карасёв, А. Т. Депутатский мандат и конституционно-правовой статус депутата: некото-
рые  вопросы  содержания  и  соотношения  в  свете  Постановления Конституционного 
Суда РФ от 27февраля 2012 № 34-П [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 6. – С. 68–
72. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.12.2012 № 34-П «По делу о проверке  
конституционности положений пункта «в» части первой и части пятой статьи 4 Федераль-
ного закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации» в  связи с запросом группы депутатов  Госу-
дарственной Думы».
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156. Комарова, В. В. Учредительная власть и основной закон [Электронный ресурс] //  Lex 
russica. – 2013. – № 12. ЦПИ

157. Кравченко, А. Г. Особенности легитимации результатов юридико-политической деятель-
ности российской государственной власти  [Текст] /  А. Г. Кравченко, А. Ю. Мамычев // 
Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 7–11.

158. Сергеева,  Н.  В. Парламентская  демократия  в  дореволюционной  России  как  архетип 
современного  российского  парламентаризма  [Текст]  //  Право  и  государство:  теория  и 
практика. – 2013. – № 11. – С. 92–98.

159. Черкасов,  К.  В. Административная  юрисдикция  полномочных представителей  Прези-
дента Российской Федерации в федеральных округах: к постановке вопроса  [Текст]  // 
Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 14–17.

160. Чертков, А. Н. Правовое регулирование регионального парламентского контроля, осу-
ществляемого субъектами Российской Федерации [Текст] / А. Н. Чертков, Д. В. Азаров // 
Адвокат. – 2014. – № 1. – С. 59–63.

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

161. Бекмурадов, К. А. Правовые основы создания и деятельности согласительных комиссий 
палат  Федерального Собрания Российской Федерации [Текст]  //  Право  и  государство: 
теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 15–20.

О согласительных процедурах в законодательном процессе.
162. Ву  Куанг  Хуан. Понятие и  элементы  механизма  законотворчества  [Электронный  ре-

сурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 12. ЦПИ
Российская Федерация, Вьетнам.

163. Казаков, В. Н  .   Факторы, влияющие на эффективность законотворчества  [Текст] //  Гос. 
власть и местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 3–7.

164. Кучерявцев,  Д.  А. Правоотношение законодательной инициативы: на примере Россий-
ской Федерации и её субъектов [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 12. – 
С. 37–45.

165. Романов, И. Б. К вопросу об оптимизации правотворческой деятельности в современной 
России [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 11. – С. 128–133.

166. Торгашов, А. А. Развитие института законодательной инициативы в России в начале ХХ 
в. (1906–1917 гг.) [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 3. – С. 16–18. 

ОРГАНЫ КОНТРОЛЬНОЙ ВЛАСТИ

167. Кирилловых,  А.  А. Уполномоченный по правам  предпринимателей: основы правового 
статуса в системе правозащитных институтов [Электронный ресурс] // Законодательство 
и экономика. – 2013. – № 11. ЦПИ

168. Колосов,  А.  В. Взаимодействие  Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Фе-
дерации  по  правам  ребенка  с  уполномоченными  по  правам  ребенка  в  субъектах 
Российской  Федерации:  особенности  правового  регулирования  и  практика  осу-
ществления [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

169. Микова, Е. Б. Государственная защита субъектов предпринимательской деятельности как 
приоритетное направление развития законодательства о бизнесе в России: на примере 
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учреждения  уполномоченных  по  защите  прав  предпринимателей  в  Российской  Феде-
рации [Электронный ресурс] //  Предпринимат. право: прил.  «Бизнес и право в России и 
за рубежом». – 2013. – № 4. ЦПИ

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

170. Винник, Н. В. Вопросы местного значения как гарантия организационной самостоятель-
ности местного самоуправления  [Электронный ресурс]  //  Административ.  и  муницип. 
право. – 2013. – № 9. ЦПИ

171. Джагарян, Н. В. Интегративная функция муниципального права в правовом регулиро-
вании градостроительных отношений: постановка проблемы [Текст] / Н. В. Джагарян, Е. 
В. Гурнак // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 12. – С. 46–50.

172. Куличков,  А.  С. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления в 
системе  муниципальной  власти  [Электронный  ресурс]  //  Административ.  и  муницип. 
право. – 2013. – № 10. ЦПИ

173. Михеев, Д. С. Доступ граждан к информации как способ реализации принципа гласности 
местного самоуправления [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 1. – С. 10–11.

174. Москаленко, А. Ф. Правовое регулирование межмуниципального сотрудничества: меж-
дународно-правовой аспект и российское законодательство [Текст] // Гос. власть и мест-
ное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 39–44.

О статусе советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации.
175. Мункуева, С. А. К вопросу о моделях взаимодействия  государственных и муниципаль-

ных  властей  в  области  передачи  отдельных  государственных  полномочий  органам 
местного самоуправления [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 
1. – С. 29–33.

176. Пешин, Н. Л. Конституционно-правовые аспекты изменения  границ территорий муни-
ципальных образований в России и Италии [Текст] /  Н. Л. Пешин, В. М. Никитина //  
Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 1. – С. 59–66.

177. Романов, И. Б. Муниципальная правотворческая политика современной России [Текст] // 
Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 11–14.

178. Соловьев, С. Г. Проблемы разработки и принятия кодексов нормативных правовых актов 
муниципальных образований [Текст] // Реформы и право. – 2013. – № 3. ЦПИ

179. Таболин, В. В. К вопросу о конституционно-правовой природе самоуправления в России 
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 36–39.

180. Усанов, В. Е. Конституция и местное самоуправление как форма социальной свободы и 
условие развития гражданского общества: философско-правовой аспект [Текст] // Госуд-
арство и право. – 2013. – № 12. – С. 64–69.

181. Шамарова,  Г.  М. Анализ  реализации  концепции  информационной  политики  органов 
местного самоуправления [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление.  – 2013. – № 
12. – С. 44–47.

182. Щепачёв, В. А. Теории местного самоуправления и их значение в становлении консти-
туционной концепции местного самоуправления современной России [Текст] // Консти-
туц. и муницип. право. – 2013. – № 12. – С. 9–14.
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

183. Комарова, В. В. Общественные объединения в системе прямой демократии  [Электрон-
ный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 12. ЦПИ

184. Кузнецова,  И.  О. Специфика  коммуникации  региональных  политических  лидеров  и 
электората в информационном обществе [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. 
– 2013. – № 4. – С. 21–24.

185. Макарцев, А. А. Эффективность норм избирательного права: проблемы целеполагания и 
«конфликт целей» [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 1. – С. 38–41.

186. Матейкович, М. С. Конституция и статус избирательных комиссий в России [Текст] / М. 
С. Матейкович, В. Н. Сучилин // Государство и право. – 2013. – № 12. – С. 54–63.

187. Нудненко, Л. А. Принцип добровольности реализации пассивного избирательного права 
в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации [Текст] // Рос.  право-
судие. – 2013. – № 12. – С. 31–37.

188. Овчинников,  В.  А. Некоторые  аспекты  обеспечения  конституционного  соответствия 
электронного голосования как части электронной демократии [Текст] / В. А. Овчинников, 
Я. В. Антонов // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 1. – С. 40–44.

189. Саликов,  М.  С. Избирательное  законодательство  как  политический  инструмент  госу-
дарства: постконституционная эволюция [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 6. – С. 
60–67.

190. Турищев, С. В. О некоторых вопросах образования избирательных округов для проведе-
ния  выборов  депутатов  представительных  органов  муниципального  образования 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 23–27.

191. Шугрина, Е. С. Некоторые организационно-правовые проблемы в работе избирательных 
комиссий в Российской Федерации  [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 
2014. – № 1. – С. 44–48.

 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

192. Добрынин,  Н. М. Дискурс о проблемах эффективного государственного управления в 
России [Текст] / Н. М. Добрынин, А. Н. Митин // Государство и право. – 2014. – № 2. – С. 
15–22.

193. Калинина,  Л.  Е. Принцип оперативности в  административном (управленческом) про-
цессе [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 10. ЦПИ

194. Мамедов, А. А. Глобальное административное право [Электронный ресурс] // Админи-
стратив. право и процесс. – 2013. – № 11. ЦПИ

195. Манохин,  В.  М. Дополнения к  структуре административного права [Электронный ре-
сурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 11. ЦПИ

196. Ордина, О. Н. Нормативные правовые акты муниципальных образований как источники 
административного права [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 1. 
– С. 49–52.

197. Старилов,  Ю.  Н. Значение  стандартов  конституционного  регулирования  и  конститу-
ционных гарантий для модернизации российского административного права  [Электрон-
ный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2013. – № 6. ЦПИ

198. Старилов,  Ю.  Н. О  современной  теории  административного  права  России,  гранях 
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творчества  и  личности:  размышления  в  преддверии  90-летнего  юбилея  профессора 
Василия  Михайловича  Манохина  [Электронный  ресурс]  //  Административ.  право  и 
процесс. – 2013. – № 11. ЦПИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

199. Аникин, С. Б. Вопросы федеративной организации исполнительной власти в трудах про-
фессора В. М. Манохина [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс.  – 
2013. – № 11. ЦПИ

200. Вайпан, В. А. Проблемы государственной регистрации и опубликования нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти  [Электронный ресурс] // 
Право и экономика. – 2014. – № 1. ЦПИ 

201. Купреев, С. С. Административно-правовой статус корреспондентов иностранных средств 
массовой информации в Российской Федерации [Электронный ресурс] / С. С. Купреев, Б. 
А. Ляхов // Юрид. мир. – 2013. – № 8. ЦПИ

202. Лазорин, К. Б. Соотношение принципов централизации и децентрализации при построе-
нии  системы  государственного  управления  в  России  в  XVIII–XIX  веках  [Текст]  // 
История государства и права. – 2014. – № 1. – С. 21–26.

203. Писаревский,  Е.  Л. Качество  государственного  управления:  проблемы  целеполагания 
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 10. ЦПИ

Проводится анализ и обобщение целей и задач Правительства Российской Федерации.
204. Редкоус, В. М. Административно-правовое положение граждан Российской Федерации в 

области обеспечения национальной безопасности: теоретические подходы к выработке 
понятия  и  определению  структуры  [Электронный  ресурс]  /  В.  М.  Редкоус,  Д.  Н. 
Кулишов // Административ. и муницип. право. – 2013. – № 10. ЦПИ

205. Серова,  Г.  А. Элементы  инфраструктуры  электронного  правительства  [Электронный 
ресурс] // Делопроизводство. – 2013. – № 4. ЦПИ

Межведомственный электронный документооборот.
206. Соболева, Ю. В. Виды воздействия государства на общественные и религиозные объеди-

нения [Электронный ресурс] : к 90-летию профессора В. М. Манохина // Административ. 
право и процесс. – 2013. – № 11. ЦПИ

207. Тихонова, С. В. Теоретические основания концепции электронного государства [Текст] // 
Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – С. 29–33.

208. Уманская,  В.  П. Правовые основания принятия правовых актов федеральных органов 
исполнительной  власти  [Электронный  ресурс]  //  Административ.  право  и  процесс.  – 
2013. – № 11. ЦПИ

209. Эриашвили, Н. Д. Организационно-процессуальные вопросы функционирования испол-
нительной власти  [Текст] /  Н. Д. Эриашвили, А. Л. Миронов // Государство и право.  – 
2014. – № 1. – С. 115–119.

МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

210. Аванесова,  А.  А. Проблемы соблюдения прав человека при административном выдво-
рении [Электронный ресурс] // Миграц. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

211. Бессарабов,  В.  Г. Обеспечение  органами  прокуратуры  законности  в  сфере  миграции 
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[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 10. ЦПИ
212. Бессонова,  В.  В. Правовая  адаптация  мигрантов  как  одно  из  направлений  государст-

венной миграционной политики России [Электронный ресурс] / В. В. Бессонова, М. С. 
Кошелев // Миграц. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

213. Лупенко, И. Ю. Понятие и элементы специального правового статуса мигрантов [Элек-
тронный ресурс] // Миграц. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

214. Просянникова,  Т.  С. Интеграция  мигрантов:  научный  и  практический  смысл  [Элек-
тронный ресурс] // Миграц. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

Социально-культурная адаптация иностранных граждан.
215. Трыканова, С. А. Организационно-правовое регулирование управления миграцией в Рос-

сийской  Федерации:  актуальные  вопросы  и  направления  развития  [Электронный 
ресурс] // Миграц. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

216. Федосеев, А. И. Применение норм международного права по делам, связанным с ограни-
чением прав иностранных граждан [Электронный ресурс] // Миграц. право. – 2013. – № 
4. ЦПИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
СЛУЖЕБНОЕ ПРАВО

217. Андричен  ко,  Л.  В.   Проблемы регламентации  статуса  и  деятельности  комиссий  по 
урегулированию  конфликта  интересов  на  муниципальной  службе  [Текст]  /  Л.  В. 
Андриченко, И. В. Плюгина // Журн. рос. права. – 2014. – № 2. – С. 59–67.

218. Киреева, Е. Ю. Открытость кадрового отбора на государственную службу:  pro et contra 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 12. – С. 52–55.

 Pro et contra (лат.) – «за и против».
219. Комахин, Б. Н. Административно-правовое положение государственного гражданского 

служащего  в  условиях  реформы  государственной  службы  [Электронный  ресурс]  // 
Соврем. право. – 2013. – № 10. ЦПИ

220. Кудрин, С. М. К вопросу об отраслевой принадлежности отношений по поводу  проис-
хождения государственной  службы и  особенностях  социального  партнёрства  на  госу-
дарственной службе [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ

221. Моисеева,  Е.  А. Защита  конституционного  права  граждан  Российской  Федерации  на 
доступ к государственной службе [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. 
– № 4. – С. 130–133.

222. Ястребова, А. И. Взаимосвязь эффективности реализации принципов государственной 
гражданской  службы и  обеспечения  конституционных  прав  человека  и  гражданина  в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 10. ЦПИ

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

223. Гонцов, Н. И. Трудовые споры и конфликты интересов в законодательстве Российской 
Федерации [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ

224. Горохов,  Д.  Б. Борьба с коррупцией в свете международных обязательств Российской 
Федерации:  законодательство  и  практика  [Текст]  /  Д.  Б.  Горохов,  Ю.  В.  Горохова  // 
Адвокат. – 2013. – № 12. – С. 5–20.
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О  правоприменении  в  России  положений  Конвенции  европейской  Организации  эконо-
мического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц  
при осуществлении международных коммерческих сделок, заключенной 21.11.1997 г.

225. Зайцева, Г. Раскрытие доходов и расходов работников казённых учреждений [Электрон-
ный ресурс] // Казённые учреждения: бух. учёт и налогообложение. – 2013. – № 11. ЦПИ

226. Идрисова, С. З. Становление и развитие законодательного обеспечения противодействия 
коррупции в сфере деятельности государственных служащих  [Текст] //Арбитр. и граж-
дан. процесс. – 2013. – № 9. ЦПИ

227. Кабанов,  П.  А. Понятие  и  содержание  антикоррупционной  пропаганды как  правовой 
категории в российском региональном антикоррупционном законодательстве [Электрон-
ный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2013. – № 9. ЦПИ

228. Сухаренко, А.    Н.   Антикоррупционная политика России: состояние и проблемы  [Элек-
тронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 11. ЦПИ

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

229. Буряга, В. О. Административные регламенты: некоторые проблемы применения [Элек-
тронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 10. ЦПИ

230. Васильев,  С.  А. Проблемы  развития  организационно-правовых  основ  предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению в многофункциональных центрах 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 12. ЦПИ

231. Ерёмина, О. Ю. Качество и доступность государственных услуг в социальной сфере как 
показатель эффективности деятельности органов исполнительной власти [Текст] // Журн. 
рос. права. – 2014. – № 1. – С. 67–77.

О критериях эффективности деятельности органов государственной власти.
232. Ковалева,  Н.  Н. Вопросы  взаимосвязи  административно-правового  регулирования  и 

использования информационных технологий в трудах профессора В. М. Манохина [Элек-
тронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 11. ЦПИ

Административно-правовое  регулирование  использования  информационных  технологий  
повышает эффективность оказания государственных услуг.

233. Кононов, Р. Правовое регулирование порядка предоставления государственных и муни-
ципальных услуг [Электронный ресурс] // Административ. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

234. Нестеренко,  И.  А. К  вопросу  об  административной  ответственности  за  нарушение 
законодательства  об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 1. – С. 29–33.

235. Панченко, В. Ю. О критериях доступности и качества публичных услуг  [Текст] //  Гос. 
власть и местное самоуправление. – 2014. – № 1. – С. 23–28.

236. Токар, Е. Я. Вопросы сферы применения норм о представительстве [Текст]  //  Право и 
государство: теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 44–47.

Анализируется возможность и основания применения гражданско-правовой конструкции  
представительства в публично-правовых отношениях. 

237. Трегубова, Е. В. Дозволения и запреты как методы (средства) административного регули-
рования в российском праве [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. 
– 2013. – № 10. ЦПИ

238. Филимонова, Е. А. Сопутствующие услуги как особый вид муниципальных услуг: осо-
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бенности юридической природы [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 12. 
– С. 50–52. 

239. Чабан, Е. А. Административное усмотрение: понятие и особенности [Электронный ре-
сурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 11. ЦПИ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

240. Вандраков,  С.  Ю. Проблемы административного  судопроизводства  при  рассмотрении 
мировыми судьями дел в области дорожного движения [Электронный ресурс] // Адми-
нистратив. право и процесс. – 2013. – № 10. ЦПИ

241. Гальченко, А. И. Возбуждение прокурором дел об административных правонарушениях 
[Текст] // Законность. – 2014. – № 2. – С. 20–25.

242. Грешнова, Н. А. Формы закрепления принципа состязательности в административном 
процессе [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 11. ЦПИ

243. Загривко, Д. С. Некоторые проблемы доказывания невиновности в рамках администра-
тивного судопроизводства в Российской Федерации [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – 
№ 6. – С. 157–163. 

244. Ильин, А. В. Надзорное производство по КоАП РФ и принцип гласности [Электронный 
ресурс] // Закон. – 2013. – № 5. ЦПИ

245. Конин,  Н.  М. Международно-правовые  основы  применения  мер  обеспечения  произ-
водства по делам об административных правонарушениях [Электронный ресурс] / Н. М. 
Конин, А. Ю. Соколов // Административ. право и процесс. – 2013. – № 11. ЦПИ

246. Коцубин,  Ю.  М. О возмещении ущерба  при рассмотрении дел об  административных 
правонарушениях [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 8. ЦПИ

247. Пронина, Н. В. Проблемы экспертизы товарного знака при проведении административ-
ного расследования [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – 
№ 11. ЦПИ

248. Ражков, Р. А. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок в протоколе по 
делу об административном правонарушении [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. 
процесс. – 2013. – № 10. ЦПИ

249. Хорьков, В. Н. Административное задержание: пробелы в законодательном регулирова-
нии [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 10. ЦПИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ

250. Адарченко,  Е.  О. Административная  ответственность  юридических  лиц  публичного 
права [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2013. – № 9. ЦПИ

251. Дивин, И. М. К вопросу об определении понятия «административная ответственность» 
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 10. ЦПИ

252. Добробаба, М. Б. Содержательная характеристика служебно-деликтных правоотношений 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 11. ЦПИ

253. Обыденнов, В. В. К вопросу о содержании обстоятельств, смягчающих административ-
ную ответственность и их соотношение с обстоятельствами, связанными с освобожде-
нием от административной ответственности [Электронный ресурс] // Административ. и 
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муницип. право. – 2013. – № 10. ЦПИ
254. Паньшин, Д. Л. Сроки и порядок исполнения постановления о назначении администра-

тивного наказания в виде штрафа [Электронный ресурс] / Д. Л. Паньшин, Е. А. Дрес-
вянникова // Административ. и муницип. право. – 2013. – № 9. ЦПИ

255. Попугаев, Ю. И. О внутриотраслевой коллизии норм, предусматривающих администра-
тивную и уголовную ответственность, способы её разрешения  [Электронный ресурс] // 
Административ. право и процесс. – 2013. – № 10. ЦПИ
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(акциями) в уставном капитале [Электронный ресурс] / А. В. Бежан, С. А. Киракосян // 
Граждан. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

473. Бежецкий,  А.  Ю. Коллизии  абсолютной  недействительности  мнимых  и  притворных 
сделок [Электронный ресурс] // Граждан. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

474. Ванюкова,  Е.  М. Может ли злоупотребление правом быть основанием для признания 
сделки недействительной? [Электронный ресурс] // Закон. – 2013. – № 6. ЦПИ

475. Гришаев, С. П. Новое в законодательстве: решения собраний как юридические факты 
[Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 12. ЦПИ

Расширение перечня оснований для возникновения гражданских прав и обязанностей, за  
счёт отнесения к ним решений собраний.

476. Груздев, В. В. Полномочия в гражданском праве [Электронный ресурс] // Законы России: 
опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

477. Данилов,  И. А. Ничтожность сделки,  противоречащей основам нравственности  [Элек-
тронный ресурс] // Граждан. право. – 2013. – № 6. ЦПИ
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478. Егорова,  М.    А.   Конвалидация недействительных  договоров  на  основании  принципа 
estoppel в российском гражданском законодательстве [Текст] // Юрист. – 2014. – № 1. – С. 
13–16.

Конвалидация - придание ничтожной сделке юридической силы с момента ее совершения.
479. Крашенинников,  Е.  А. Представительство без  полномочия [Текст]  /  Е.  А.  Крашенин-

ников, Ю. В. Байгушева // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2014. – № 2. – 
С. 29–61. 

480. Кузнецов, А. А. Оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью: общие 
замечания [Текст] // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2014. – № 2. – С. 4–28.

481. Ломако, А. Ю. Недействительная сделка и сделка: некоторые аспекты становления поня-
тий и современного их понимания [Электронный ресурс] // Граждан. право. – 2013. – № 
6. ЦПИ

482. Поваров, Ю. С. Институт согласия на совершение сделки: новеллы гражданского законо-
дательства [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2013. – № 10. ЦПИ

483. Рыженков,  А.  Я. Юридический  состав  кабальной  сделки  [Электронный  ресурс]  // 
Граждан. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

484. Скловский, К. Сделки и недействительность сделок: основные положения обновлённой 
главы Кодекса [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 1. – С. 3–18.

485. Тарабаев, П. С. Об основаниях движения гражданско-правовых отношений в свете изме-
нений Гражданского кодекса РФ Федеральным законом от 07.05.2013  № 100-ФЗ  [Элек-
тронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право. – 2013. – № 2. ЦПИ

Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5  
раздела  1  части  первой  и  статью  1153  части  третьей  Гражданского  кодекса  Российской  
Федерации» внесены изменения в классификацию недействительных сделок.

486. Харитонова, Ю. С. Заключение сделки неуполномоченным лицом: изменения в ГК РФ и 
судебная практика [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2013. – № 11. ЦПИ

487. Чеговадзе, Л. А. Недействительность сделок, совершенных без согласия  [Электронный 
ресурс] / Л. А. Чеговадзе, С. Н. Касаткин // Граждан. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

488. Гаврилов, Е. В. Опубликование ответа как способ защиты чести, достоинства и деловой 
репутации [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2013. – № 12. ЦПИ

489. Кархалев,  Д.  Н. Злоупотребление  охранительными  гражданскими  правами  [Текст]  // 
Юрист. – 2014. – № 3. – С. 9–12.

490. Кодолов, В. А. К вопросу о структуре злоупотреблений правом [Текст] / В. А. Кодолов, О. 
Н. Бармина // Рос. юстиция. – 2014 – № 2. – С. 60–62.

491. Кравченко, А. А. Способ защиты субъективных гражданских прав: история становления 
и развития понятия в доктрине гражданского права [Текст] // Право и государство: теория 
и практика. – 2013. – № 11. – С. 35–40.

492. Кузнецов, О. А. Понятие пресечения действий, нарушающих право, как способа защиты 
гражданских прав [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 12. ЦПИ

493. Свинцова,  М.  В. Новации  в  сфере  защиты  чести,  достоинства  и  деловой  репутации 
[Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2013. – № 11. ЦПИ
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494. Сергеева,  И.  В. Применение  различных  способов  защиты  прав  на  недвижимое  иму-
щество в судебной практике [Электронный ресурс] // Арбитр. споры. – 2013. – № 4. ЦПИ

495. Эрделевский, А. О некоторых вопросах применения исковой давности [Текст] // Хоз-во и 
право. – 2014. – № 2. – С. 54–58.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

496. Ахметьянова, З. А. Право личного пользовладения в системе вещных прав  [Электрон-
ный ресурс] // Граждан. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

Узуфрукт – вещное право пользования чужим имуществом с правом присвоения доходов  
от него, но с условием сохранения его целостности.

497. Багаев,  В. А. Правовое положение давностного владельца в английском и российском 
праве [Текст] // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2014. – № 1. – С. 4–29. 

498. Безденежных, В. М. Перераспределение прав собственности при трансформации нацио-
нальной экономики и пути предупреждения противозаконных и криминальных действий 
[Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2013. – № 4. ЦПИ

499. Вандраков,  С. Ю. К вопросу о проблеме конкуренции способов защиты нарушенного 
права: ст. ст. 167 и 302 ГК РФ  [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс.  – 
2013. – № 11. ЦПИ

В статье указывается на невозможность использования одновременно в одном заявле-
нии требований о реституции и виндикации.

500. Воронов, А. А. Жизненные циклы права собственности  [Электронный ресурс] // Граж-
данин и право. – 2013. – № 12. ЦПИ

501. Головизнин, А. В. Основания и порядок выкупа культурных ценностей по российскому 
гражданскому праву [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2013. – № 11. ЦПИ

 Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей.
502. Данельян, А. А. Генезис института национализации иностранной собственности и его 

практическое значение для современного периода  [Текст] // Юрист. – 2014. – № 3. – С. 
38–42.

503. Камышанский,  В.  П. Об  ограничении  права  собственности  и  модернизации  вещных 
прав в Гражданском кодексе Российской Федерации [Электронный ресурс] //  Граждан. 
право. – 2013. – № 5. ЦПИ

504. Кирпичёв,  А.  Е. Реализация конституционного принципа признания и равной защиты 
форм собственности  в  правовом регулировании  предпринимательской  деятельности  и 
судебной практике [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 11. ЦПИ

505. Комягин, Д. Л. Модус казённого имущества [Электронный ресурс] // Реформы и право. – 
2013. – № 4. ЦПИ

Классификация имущества, входящего в казну. 
506. Лейба, А. Некоторые вопросы признания права собственности на жилые помещения в 

силу приобретательной давности, статья 234 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [Электронный ресурс] // Жилищ. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

507. Малеина, М. Н. Плата за частный сервитут: определение размера, порядок изменения, 
последствия неуплаты [Электронный ресурс] // Граждан. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

Сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества.
508. Оболонкова, Е. В. Отдельные вопросы применения правил о реквизиции в гражданском 

38



праве [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 12. – С. 51–56.
509. Останина, Е. А. Некоторые проблемы приобретения сервитута [Электронный ресурс] // 

Закон. – 2013. – № 5. ЦПИ
510. Останина, Е. А. Ограниченные вещные права на жилые помещения в свете реформы 

гражданского законодательства [Электронный ресурс] // Граждан. право.  – 2013. – № 5. 
ЦПИ

511. Синицын, С. А. Вещные и абсолютные права: единство и противоположность [Электрон-
ный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2013. – № 5. ЦПИ

512. Синицын, С. А. Относительная юридическая природа вещного притязания, охранитель-
ного субъективного права,  виндикационного правоотношения  [Электронный ресурс] // 
Законодательство. – 2013. – № 10. ЦПИ

513. Туманов,  Д.  Ю. Право  частной  собственности  в  отечественном  гражданском  праве: 
история и современность [Электронный ресурс] // Граждан. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

Россия, XIX-XXI вв.
514. Усачева,  К.  А. Негаторный иск в исторической и сравнительно-правовой перспективе 

[Электронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2013. – № 5. ЦПИ
515. Филатова, У. Б. Особенности правового регулирования общей долевой собственности в 

некоторых европейских правопорядках [Электронный ресурс] // Граждан. право. – 2013. 
– № 5. ЦПИ

Россия, Германия, Австрия, Швейцария.
516. Хатунцев,  О.  А. Предложения  по  совершенствованию  теоретических  определений  и 

законодательства, регламентирующего сферу гражданских прав вообще и вещных прав в 
частности [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 37–43.

517. Эрделевский, А. О некоторых вопросах виндикации недвижимости [Текст] //  Хоз-во и 
право. – 2014. – № 1. – С. 124–128.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ДОГОВОР
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

518. Байрамкулов, А. К. Основы учения о толковании гражданско-правового договора [Элек-
тронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2013. – № 6. ЦПИ

519. Богданов, Д. Е. Справедливость как основное начало виновной и безвиновной договор-
ной ответственности в российском и зарубежном праве [Текст] // Адвокат. – 2014. – № 1. 
– С. 11–28.

520. Боронов,  А. О залоге  [Электронный ресурс] //  Административ.  право.  –  2013.  – № 4. 
ЦПИ

521. Б  ычков,  А.  И.   Вопросы недействительности  смешанного  договора  [Электронный  ре-
сурс] // Граждан. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

522. Вердиян, Г. В. Теория защиты субъективных гражданских прав с позиции добросовест-
ности сторон договора, их классификация и содержание [Текст] //  Право и государство: 
теория и практика. – 2013. – № 11. – С. 46–57.

523. Деменкова,  Д.  А. Влияние  преддоговорных  и  «последоговорных» отношений  контр-
агентов на толкование условий заключенного договора: проблемы теории и обзор судеб-
ной практики [Электронный ресурс] // Вестн. арбитр. практики. – 2013. – № 5. ЦПИ
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524. Егорова, М. А. Прекращение действия оспоримой сделки на будущее время как основа-
ние прекращения обязательств  [Электронный ресурс] //  Граждан. право.  – 2013. – № 6. 
ЦПИ

525. Егорова, М. А. Специфика существа обязательства как основание отступления от прин-
ципа перспективного расторжения договора [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. 
– № 8. ЦПИ

526. Зейц, А. Г. Влияние изменившихся обстоятельств на силу договоров:  clausula rebus sic 
stantibus [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2013. – № 5. ЦПИ

Clausula rebus sic stantibus (лат.) - оговорка о неизменных обстоятельствах, т. е. о том,  
что договор сохраняет силу, если не изменятся обстоятельства, при которых он заключён. 

527. Иванова,  А.  Ю. Участие  нотариуса  в  новации  обязательств  [Электронный  ресурс]  // 
Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2013. – № 11. ЦПИ

528. Комаров, А. С. Договорная ответственность и экономический кризис [Текст] // Журн. рос. 
права. – 2014. – № 1. – С. 23–31.

529. Корсик, К. М. Депозит нотариуса как современный правовой инструмент обеспечения 
обязательств [Электронный ресурс] / К. М. Корсик, А. Н. Шмелев // Нотариус. – 2013. – 
№ 7. ЦПИ

530. Кулаков, В. В. О некоторых актуальных вопросах применения поручительства в практике 
судов общей юрисдикции [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 11. ЦПИ

531. Мамченко, Ю. М. О необходимости переосмысления цели института договора присоеди-
нения [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2013. – № 5. ЦПИ

532. Романец,  Ю.  В. Непоименованные  обязательства  в  системе  гражданских  договоров 
[Электронный ресурс] // Закон. – 2013. – № 5. ЦПИ

533. Романец, Ю. В. Система договоров в гражданском праве России [Электронный ресурс] : 
монография / Ю. В. Романец. – Москва : Норма, ИНФРА-М, 2013. ЦПИ

534. Соломин, С. К. К вопросу о прекращении обязательства его исполнением [Электронный 
ресурс] // Право и экономика. – 2013. – № 12. ЦПИ

535. Соломина,  Н.  Г. Пределы  надлежащего  исполнения  обязательства  [Электронный 
ресурс] // Право и экономика. – 2013. – № 11. ЦПИ

536. Сошникова, М. П. От акцессорности к независимости [Электронный ресурс] // Граждан. 
право. – 2013. – № 5. ЦПИ

537. Токаева, Р. А. Соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во вне-
судебном  порядке:  порядок  заключения  и  правовая  природа  [Электронный  ресурс]  // 
Законодательство. – 2013. – № 9. ЦПИ

538. Тарабаев, П. С. О неправомерных действиях и юридических событиях как основаниях 
движения неденежных обязательств [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 9. 
ЦПИ

539. Тололаева, Н. В. Последствия нарушения обязательства солидарным должником [Элек-
тронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2013. – № 5. ЦПИ

540. Уралова, А. А. Смешанный договор в «обход закона» [Текст] // Юрист. – 2014. – № 3. – С. 
13–15.

541. Шевченко, Г. Н. Солидарные обязательства в российском гражданском праве [Текст] // 
Журн. рос. права. – 2014. – № 2. – С. 14–20.
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542. Южанин,  Н.  В. Односторонние  правоохранительные  меры  и  способы  обеспечения 
обязательств [Электронный ресурс] // Граждан. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

543. Андреева, Л. В. Понятие контрактной системы и основные правила её функционирования 
[Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 11. ЦПИ 

544. Антропова,  Т. Основные  нововведения  Закона  о  контрактной  системе  [Электронный 
ресурс] // Казённые учреждения: бух. учёт и налогообложение. – 2013. – № 11. ЦПИ

545. Белов,  В.  И. Планирование  в  контрактной  системе  [Электронный  ресурс]  //  Законы 
России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 11. ЦПИ

546. Беляева, О. А. Закупка у единственного поставщика в контексте толкования  законода-
тельства [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 9. ЦПИ

547. Беляева,  О.  А. Осуществление  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика, 
исполнителя) в  рамках контрактной системы  [Электронный ресурс] //  Законы России: 
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// Адвокат. – 2013. – № 12. – С. 57–62.

620. Витко, В. Правовые проблемы распространения программ для ЭВМ в электронном виде: 
цифровая дистрибуция [Текст] / В. Витко, Е. Цатурян // Хоз-во и право. – 2014. – № 2. – 
С. 64–70.

621. Ворожевич, А. С. Исключительное право: сущность, принципы и пределы защиты [Элек-
тронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2013. – № 6. ЦПИ

622. Ворожевич, А. Проблемы инновационного развития в свете модернизации гражданского 
законодательства [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 1. – С. 19–34. 

Защита исключительных прав патентообладателя.
623. Галахова, А. Е. Способы защиты и охраны объектов авторского права, размещённых в 

сети Интернет [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 10. ЦПИ
624. Дубовик, А. В. Использование товарных знаков в ключевых словах  [Текст] //  Право и 

государство: теория и практика. – 2013. – № 11. – С. 41–45.
625. Кондратьева,  Е.  А. Объекты  интеллектуальных  прав:  особенности  правовой  охраны 

[Электронный ресурс] / Е. А. Кондратьева. – Москва : Статут, 2014. ЦПИ
626. Петров, Е. Н. Организационно-правовые проблемы, препятствующие противодействию 

нарушениям в  сфере  интеллектуальной  собственности  [Электронный  ресурс]  //  Иму-
ществ. отношения в Рос. Федерации. – 2013. – № 12. ЦПИ

627. Полозова, Д. В. Об обязательственно-правовых и абсолютно-правовых способах защиты 
исключительных прав [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 12. – С. 64–77.

628. Садовский, П. В. Последние инициативы и тенденции в сфере охраны авторских прав в 
Интернете [Электронный ресурс] / П. В. Садовский, М. О. Демина // Закон. – 2013. – № 6. 
ЦПИ

629. Свиридова, Е. А. О некоторых изменениях отдельных статей части четвёртой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в рамках проекта Федерального закона № 47538-6 
[Электронный ресурс] // Образование и право. – 2013. – № 10. ЦПИ

О правовом регулировании лицензионных договоров, введении новой категории составных  
произведений - интернет-сайта, ограничении понятия секрета производства «ноу-хау».

630. Терещенко, О. И. Особенности установления тождества товарных знаков [Электронный 
ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 9. ЦПИ

631. Черничкина,  Г.  Н. Право  автора  на  изобретения,  полезной  модели,  промышленного 
образца на имя [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 11. ЦПИ

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

632. Абраменков,  М.  С. Формальная действительность завещаний  [Электронный ресурс]  // 
Наследств. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

633. Барков,  Р.  А. Эволюция основных положений о  завещании:  общие  тенденции  и  пер-
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спективы их унификации на постсоветском пространстве [Электронный ресурс] / Р. А. 
Барков, О. Е. Блинков // Наследств. право. – 2013. – № 4. ЦПИ 

634. Блинков,  О.  Е. Наследование  драгоценных металлов на  банковских вкладах и  счетах 
[Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

635. Бумажникова,  О.  В. Проблема  обременения недвижимого  имущества  завещательным 
отказом [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 6. ЦПИ

636. Выстороп, Е. И. Проблемы наследования доли в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью [Электронный ресурс] / Е. И. Выстороп, Н. В. Ростовцева // 
Наследств. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

637. Гасанов,  З.  У.  углы Процедура  принятия  наследства  при  наследовании  земельного 
участка и имущественных прав на него [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 7. 
ЦПИ

638. Демичев,  А.  А.  Наследование  отдельных видов имущества  по  действующему россий-
скому  законодательству  в  контексте  соотношения  интересов  государства  и  личности 
[Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

639. Колодуб,  Г.  В. Динамика  исполнения  гражданских  обязанностей  при  наследовании 
[Электронный ресурс].  Ч. 2. Система целеполагания // Наследств. право.  – 2013.  –  № 4. 
ЦПИ

640. Макаренко, А. И. Особенности наследования исключительного права на произведение 
[Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

641. Пашенцев, Д. А. Идея наследования и особенности её реализации в отечественном праве 
[Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2013. – № 4. ЦПИ 

642. Рудик, И. Е. О реализации принципа универсальности наследственного правопреемства 
при принятии наследства и отказе от него [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 
7. ЦПИ

643. Сараев,  А.  Г. Условные  завещания:  за  и  против  [Электронный  ресурс]  //  Наследств. 
право. – 2013. – № 4. ЦПИ

644. Ходырева, Е. А. Предприятие как объект наследственного правопреемства [Текст] / Е. А. 
Ходырева. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 190 с.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

645. Альбиков, И. Р. Правовые аспекты медицинского обследования лиц, вступающих в брак 
[Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

646. Бексултанова,  Р.  Т. Проблемы  обеспечения  безопасности  несовершеннолетних  лиц 
семейно-правовыми средствами [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 2. – С. 92–97.

647. Беспалов, Ю. Ф. К вопросу о предмете семейного права [Электронный ресурс] // Семей-
ное и жилищ. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

648. Беспалов,  Ю.  Ф. Семейно-правовая  ответственность  и  ограничение  семейных  прав 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 2. – С. 45–52.

649. Бурмистрова, Е. В. Правовое регулирование суррогатного материнства в России [Элек-
тронный ресурс] // Мед. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

650. Вершинина, Е. В. Концепции расторжения брака в России и за рубежом: сравнительно-
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правовой анализ [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 5. ЦПИ
Россия, XVIII-XXI вв.

651. Замятина,  И.  И. Взаимодействие  органов  опеки  и  попечительства  с  амбулаторной 
психиатрической службой при назначении опекуна (попечителя) [Электронный ресурс] / 
И. И. Замятина, Р. В. Левкин, О. В. Поплавская // Социал. и пенсион. право. – 2013. – № 
4. ЦПИ

652. Звенигородская, Н. Ф. Договорное семейное правоотношение: единство и дифференциа-
ция [Текст] // Юрист. – 2014. – № 1. – С. 22–27.

653. Изосимов, С. В. Спорные вопросы определения момента начала течения исковой дав-
ности по искам о разделе общего имущества супругов [Электронный ресурс] // Семейное 
и жилищ. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

654. Исхакова, Э. М. Дети, оставшиеся без попечения родителей: понятие и правовой статус 
[Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

655. Каймакова,  Е.  В. Проблемы  соотношения  гражданско-правовых  и  семейно-правовых 
способов защиты семейных прав [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право.  – 
2013. – № 5. ЦПИ

656. Карпов, М. В. Природа ответственности по семейному праву  [Электронный ресурс] // 
Гражданин и право. – 2014. – № 1. ЦПИ

657. Карпухин, Д. Проблемы защиты прав несовершеннолетних лиц при совершении сделок с 
жилыми помещениями [Электронный ресурс] // Жилищ. право. – 2013. – № 12. ЦПИ

658. Левушкин, А. Н. К вопросу о понятии, предмете и системе семейного права России и 
других  государств  – участников  СНГ  на  современном  этапе  развития  [Электронный 
ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

659. Леонтьева,  Л.  С. Понятие  противоправного  действия,  связанного  с  усыновлением. 
Субъекты противоправных действий [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. 
– 2013. – № 6. ЦПИ

Защита прав и интересов детей, усыновлённых иностранными гражданами.
660. Матюшева,  Т.  Н. Эволюция статуса  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 11. ЦПИ
661. Миронов, М. А. Нормативно-правовые аспекты усыновления детей граждан Российской 

Федерации  иностранными  гражданами  и  изменения  их  гражданства  [Электронный 
ресурс] / М. А. Миронов, А. В. Червинская // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 6. 
ЦПИ

662. Нарутто,  С.  В. Патронат  как  институт  защиты имущественных прав  несовершенно-
летних:  особенности  регионального  регулирования  [Электронный  ресурс]  //  Актуал. 
проблемы рос. права. – 2013. – № 12. ЦПИ

Россия XVIII-XXI вв.
663. Петровская, К. Ю. Кто решит проблемы современной российской семьи [Текст] // Вопр. 

ювенал. юстиции. – 2013. – № 6. – С. 10–14.
664. Романовский,  Г.  Б. Насцитурус в  семейно-правовых отношениях и  современная  био-

медицина [Электронный ресурс] / Г. Б. Романовский, О. В. Романовская // Семейное и 
жилищ. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

Рассматривается  влияние  современных  биомедицинских  технологий  на  российское  
семейное право.  Исследуется правовое положение насцитуруса, зачатого, но не рожденного  
человека.

48



665. Ситкова, О. Ю. К вопросу о понятии «санкция» в семейном праве [Электронный ресурс] 
// Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

666. Тагаева,  С.  Н. К  проблеме причинно-следственной  связи  в  составе  семейного  право-
нарушения [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 2. ЦПИ

667. Филатова,  У.  Б. Особенности распоряжения имуществом, находящемся в совместной 
собственности супругов (бывших супругов), в России и странах Европы: сравнительно-
правовой анализ  [Электронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право.  – 2013. – № 2. 
ЦПИ

668. Харламова,  М.  В. Проблемы  правового  регулирования  жилищных  прав  детей-сирот 
[Электронный ресурс] // Образование и право. – 2013. – № 10. ЦПИ

ТОРГОВОЕ ПРАВО. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

669. Абросимова,  Е.  А. Функциональные  особенности  саморегулируемых  организаций  в 
сфере торговли [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 11. ЦПИ

670. Андреева,  Л.  В. Малое и среднее предпринимательство:  правовое обеспечение [Элек-
тронный ресурс] /  Л.  В.  Андреева,  Т.  А.  Андронова,  Н.  Г.  Апресова ;  отв.  ред.  И.  В. 
Ершова. – Москва : Юриспруденция, 2014. ЦПИ

671. Андреева, Л. В. Проблемы унификации российского законодательства о торговле в усло-
виях экономической интеграции [Электронный ресурс]  //  Предпринимат.  право:  прил. 
«Бизнес и право в России и за рубежом». – 2013. – № 4. ЦПИ

672. Ашмарина, Е. М. Право финансов, денежного обращения, кредита и банковской деятель-
ности в системе экономического права [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 2. – С. 
41–49.

673. Батрова,  Т.  А. Проблемы развития  регионального  торгового  законодательства  [Элек-
тронный ресурс] // Предпринимат. право: прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». 
– 2013. – № 4. ЦПИ

674. Звездина, Т. М. Некоторые частноправовые аспекты коллективного предпринимательства 
[Электронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право. – 2013. – № 2. ЦПИ 

675. Кванина, В. В. Правовая сущность обеспечительной функции саморегулирования [Элек-
тронный ресурс] // Предпринимат. право: прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». 
– 2013. – № 4. ЦПИ

Одним из направлений государственной политики в сфере предпринимательства высту-
пает саморегулирование, приходящее на смену государственному регулированию.

676. Кирпичёв,  А.  Е. Соотношение понятий  «потребительский договор»  и  «обязательство, 
связанное с осуществлением предпринимательской деятельности»: проблемы теории и 
правоприменения [Текст] // Мировой судья. – 2014. – № 1. – С. 20–24.

677. Крассов, Е. О. Организационные договоры в предпринимательской деятельности [Элек-
тронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 11. ЦПИ

678. Отнюкова,  Г.  Д. Государственная  поддержка  предпринимательской  деятельности  в 
форме субсидий [Электронный ресурс] // Предпринимат. право: прил. «Бизнес и право в 
России и за рубежом». – 2013. – № 4. ЦПИ

679. Ранчинская, П. О. Проблема адаптации субъектов коммерческого права России в свете 
вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) [Электронный ресурс] // 
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Междунар. публич. и частное право. – 2013. – № 6. ЦПИ
680. Ручкина, Г. Ф. Договоры в сфере жилищно-коммунального хозяйства: правовой аспект 

[Текст] / Г. Ф. Ручкина, Я. А. Ключникова // Юрист. – 2014. – № 1. – С. 17–21.
Регулирование предпринимательской деятельности в жилищно-коммунальной сфере.

681. Свечников, И. В. Защита прав предпринимателя и права на объекты интеллектуальной 
собственности:  вопросы  правоприменения  [Электронный  ресурс]  //  Предпринимат. 
право: прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». – 2013. – № 4. ЦПИ

682. Свечникова, Н. В. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации в современных условиях [Электронный ресурс] // Предпринимат. 
право : прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». – 2013. – № 4. ЦПИ 

683. Селивановский,  А. Неправомерное  использование  инсайдерской  информации  в  РФ: 
проблемы эффективности правового регулирования [Текст] / А. Селивановский, Б. Тат-
лыбаев // Хоз-во и право. – 2014. – № 1. – С. 35–60.

684. Смагина,  И.  А. Государственное  регулирование  предпринимательской  деятельности: 
современное состояние, перспективы развития  [Электронный ресурс] // Предпринимат. 
право: прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». – 2013. – № 4. ЦПИ

685. Шохин, С. О. Совершенствование нормативно-правового регулирования проектного фи-
нансирования [Текст] // Юрист. – 2013. – № 24. – С. 32–34.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

686. Галкова, Е. Особенности размещения эмиссионных ценных бумаг: сравнительно-право-
вой аспект [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 2. – С. 94–107.

687. Новаковский, А. В. Диспозитивность как метод регулирования правоотношений в сфере 
рынка публичных ценных бумаг [Электронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2013. – 
№ 4. ЦПИ

АГРАРНОЕ ПРАВО

Ручкина, Г. Ф. О некоторых проблемах правового регулирования предпринимательской 
деятельности  в  сельском хозяйстве  Российской  Федерации:  опыт  сопредельных  госу-
дарств [Электронный ресурс] / Г. Ф. Ручкина, Н. А. Матвеева //  Междунар. публич. и 
частное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

688. Рыбаков, В. А. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства со статусом 
юридического  лица:  методологические  и  доктринальные  аспекты  [Электронный  ре-
сурс] // Граждан. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

ТРУДОВОЕ ПРАВО И
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

689. Авдеев,  В.  В. Трудовой договор (отношения) в части расторжения трудового договора 
[Электронный ресурс] // Налоги : [газ.]. – 2013. – № 42. ЦПИ

690. Алистархов,  В. Трудоустройство  несовершеннолетних  как  показатель  зрелости  ком-
пании [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2013. – № 11. ЦПИ
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691. Бакшеева, Ю. Н. Актуальные вопросы правового регулирования привлечения иностран-
ных  высококвалифицированных  специалистов  к  трудовой  деятельности  в  Российской 
Федерации [Электронный ресурс] // Миграц. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

692. Бикметов,  Р.  И. Особенности  обеспечения требований охраны труда  дистанционных 
работников.  Возможные  противоречия  в  обеспечении  социальной  защиты  дистан-
ционных работников, пострадавших в результате травмы на производстве и профзаболе-
ваний [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом.  – 2013. – № 3. 
ЦПИ

693. Бобров,  Е.  А. О  некоторых  вопросах  несудебной  формы  защиты  права  на  трудовую 
пенсию [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 10. ЦПИ

694. Брюхина, Е. Р. Ученический договор с лицом, ищущим работу, как альтернатива трудо-
вому договору с испытательным сроком [Электронный ресурс] /  Е.  Р.  Брюхина,  Н.  В. 
Новикова // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ

695. Вишновецкая, С. В. К вопросу о назначении методологии науки трудового права [Элек-
тронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ

696. Власов, В. И. Организация проведения аттестации работников [Электронный ресурс] / В. 
И. Власов, О. М. Крапивин // Гражданин и право. – 2013. – № 12. ЦПИ

697. Головина, С. Ю. Особенности трудоправового статуса медицинских работников [Элек-
тронный ресурс] // Мед. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

698. Головина,  С.  Ю. Проблемы применения  медиации  при  разрешении  трудовых  споров 
[Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 6. – С. 119–126.

699. Головина,  С.  Ю. Трудовой  договор  как  юридическая  конструкция  [Электронный  ре-
сурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ

700. Головина, С. Ю. Что день грядущий нам готовит? К вопросу о пересмотре традиционных 
трудоправовых ценностей в связи с вступлением России в ВТО [Электронный ресурс] // 
Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 3. ЦПИ

Всемирная торговая организация (ВТО).
701. Драчук, М. А. Ещё раз к дискуссии о трудовом договоре как источнике права: памяти Л. 

Ю. Бугрова [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ
Леонид Юрьевич Бугров (1950–2012)  –  российский юрист, доктор юридических наук,  

профессор, заведующий кафедрой трудового права Пермского государственного университета. 
702. Есева,  Е.  Ю. Конституционная  гарантия  при  оплате  труда  [Электронный  ресурс]  // 

Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 3. ЦПИ
703. Ефремов,  А.  В. О некоторых вопросах,  связанных с заключением срочного трудового 

договора [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2013. – № 10. ЦПИ
704. Жернаков,  В.  В. Свобода  труда  и  запрещение  принудительного  труда  в  современном 

трудовом праве [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ
705. Журавлев, М. С. Персональные данные в трудовых отношениях: допустимые пределы 

вмешательства в частную жизнь работника [Электронный ресурс] //  Информ. право.  – 
2013. – № 4. ЦПИ

706. Зайцева, Л. В  .   Обжалование решения комиссии по трудовым спорам со стороны работо-
дателя: несоответствие норм Трудового и Гражданского процессуального кодексов [Элек-
тронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 3. ЦПИ

707. Зайцева, О. Б. Руководитель организации как субъект трудового права  [Текст] : моно-
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графия / О. Б. Зайцева.  – Москва : Проспект, 2013. – 180 с. – Библиогр.: с. 173–178 (95 
назв.).

708. Иванчина, Ю. В. Влияние вступления России в ВТО на реализацию функции трудового 
права России [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 
3. ЦПИ

709. Кадыров, Ф. Н. Процедура перехода на эффективный контракт [Электронный ресурс] // 
Менеджер здравоохранения. – 2013. – № 11. ЦПИ

710. Каменская,  С.  В. Некоторые  особенности  современных  подходов  к  регулированию 
заработной платы: на примере грейдинговых систем оплаты труда [Электронный ресурс] 
// Социал. и пенсион. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

711. Кашкин, С. Ю. Концепция экзамена по основам законодательства РФ для  трудящихся-
мигрантов [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 10. ЦПИ

712. Коссов, И. А. Ученический договор: требования к содержанию и оформлению [Электрон-
ный ресурс] // Делопроизводство. – 2013. – № 4. ЦПИ

713. Кузнецова, В. В. Значение и особенности предварительных процедур при регулировании 
трудовых  отношений  с  руководителем  организации  [Электронный  ресурс]  //  Право  и 
экономика. – 2013. – № 10. ЦПИ

714. Лещук,  Д.  Р. К  вопросу  о  трудовом договоре  в  системе  источников  трудового  права 
[Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ

715. Налабордина, Г. В. Знание русского языка как одно из условий успешной адаптации и 
интеграции  трудящихся  мигрантов в  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  // 
Миграц. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

716. Нуштайкина, К. В. Реализация права работников на социальное партнёрство в условиях 
дистанционного труда [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ

717. Обухова, Г. Н. Право на защиту в процессе привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 6. – С. 135–139.

718. Орлова,  Е.  Е. Права безработных  граждан  в  сфере  занятости  населения:  теоретико-
правовой анализ [Электронный ресурс] // Социал. и пенсион. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

719. Оффман, Е. М. Вступление России во Всемирную торговую организацию: новые вызовы 
трудовых отношений [Электронный ресурс] //  Трудовое право в России и за рубежом. – 
2013. – № 3. ЦПИ

720. Павловская,  О.  Ю. К  вопросу  о  дискриминации  в  сфере  трудовых  правоотношений 
[Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2013. – № 12. ЦПИ

721. Пак, С. В. Лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, как субъекты трудового права 
[Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – № 6. – С. 27–30.

722. Парпан, Т. В. Правовые аспекты переводов на другую работу  [Электронный ресурс] // 
Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ

723. Петров,  А.  Я. Занятость:  гарантия  прав  граждан  [Электронный  ресурс]  //  Законода-
тельство и экономика. – 2013. – № 12. ЦПИ

724. Пшеничников,  С.  В. Заёмный  труд  как  форма  нестандартных  трудовых  отношений 
[Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. – № 4. ЦПИ

725. Романовская, О. В. Особенности профессиональной деятельности медицинских работ-
ников в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за 
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рубежом. – 2013. – № 3. ЦПИ
726. Рыжкова,  А.  Н. Принципы административной ответственности за  нарушение законо-

дательства о трудовой миграции [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 
2013. – № 11. ЦПИ 

727. Симутина,  Я.  В. Функции  юридических  фактов  в  трудовом  праве  [Электронный 
ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ

728. Устюшенко,  А. Планируемые изменения трудового законодательства  в  2014 г.  [Элек-
тронный ресурс] // Трудовое право. – 2013. – № 12. ЦПИ

Готовятся законопроекты об аутстаффинге и  изменении ст. 5.27 Кодекса об  админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение законодательства о труде и  
об охране труда».

729. Чаевцев,  Ю. Испытательный  срок:  если  работник  вас  не  устраивает  [Электронный 
ресурс] // Трудовое право. – 2014. – № 1. ЦПИ

730. Шестерякова, И. В. ВТО и отдельные проблемы в трудовом праве России [Электронный 
ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 3. ЦПИ

Всемирная торговая организация (ВТО).

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

731. Антипьев,  Н.  В. Единство и  дифференциация правового регулирования как принцип 
права социального обеспечения [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 
3. ЦПИ

732. Барков,  А.  В. К  дискуссии  о  тенденциях  развития  правового  института  социального 
обслуживания и его соотношении со смежными отраслями права [Электронный ресурс] // 
Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ

733. Гладких,  С.  Н. О  заявительном характере  социальных  прав  [Электронный  ресурс]  // 
Законодательство и экономика. – 2013. – № 12. ЦПИ

734. Позднякова, Е. А. Правовое регулирование социального обеспечения в Российской Феде-
рации  лиц,  пострадавших  в  результате  аварии  на  Чернобыльской  атомной  электро-
станции [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2013. – № 12. ЦПИ

735. Раздъяконова,  Е.  В. Публично-частное  партнёрство  в  социальной  сфере:  экономико-
правовой аспект [Электронный ресурс] / Е. В. Раздъяконова, А. Н. Шадринцева // Пред-
принимат. право: прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». – 2013. – № 4. ЦПИ

736. Сивакова,  И.  В. Взыскание страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд  Российской 
Федерации: необходимость совершенствования правового регулирования [Электронный 
ресурс] / И. В. Сивакова, И. Н. Соколов // Социал. и пенсион. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

737. Челнокова,  Г.  Б. Прожиточный  минимум  и  минимальный  размер  оплаты  труда  – 
основные  критерии  определения  бедности  в  социальном  законодательстве  России 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 11. ЦПИ

738. Шестаков,  В.  П. Особенности  реализации  положений  Конвенции  ООН  о  правах 
инвалидов в законодательных актах Российской Федерации [Электронный ресурс] / В. П. 
Шестаков, А. А. Свинцов // Социал. и пенсион. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

739. Шумило, М. М. Сущность пенсионных правоотношений [Электронный ресурс] // Вестн. 
Перм. ун-та. – 2013. – № 3. ЦПИ
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 ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО.
ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ) ПРАВО

740. Андреев,  М. Н. Региональная государственная политика в сфере охоты и охотничьего 
хозяйства [Электронный ресурс] / М. Н. Андреев, Н. В. Краев, В. Н. Краева // Эколог. 
право. – 2013. – № 4. ЦПИ

741. Балеевских,  Л.  С. Вопрос  о  соответствии  российского  законодательства  правилам  и 
принципам ВТО на примере ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»  [Электронный 
ресурс] // Право ВТО. – 2013. – № 2. ЦПИ

Недропользование.
742. Брославский, Л.  И. Экология и охрана окружающей среды [Текст] :  законы и реалии 

США и России : монография / Л. И. Брославский. – Москва : Инфра-М, 2013. – 315 с.
743. Буслаева, Л. М. Правовая природа соглашения о разделе продукции как инвестиционного 

договора [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 8. ЦПИ 
Недропользование.

744. Вербицкий, В.  В. Национальная безопасность Российской Федерации в экологической 
сфере как категория [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

745. Гостев, Р. Г. Будущее, которого мы хотим: эколого-климатический компонент перехода 
России к устойчивому развитию [Текст]  /  Р.  Г.  Гостев,  С.  Р.  Гостева  //  Право и госу-
дарство: теория и практика. – 2014. – № 1. – С. 144–152.

В  статье  анализируются  Итоговый  документ   Конференции  ООН  по  устойчивому  
развитию,  состоявшейся  20-22 июня 2021 года  в  г.  Рио-де-Жанейро  и  основные положения  
эколого-правовых нормативных документов Российской Федерации.

746. Дудиков, М. В. Предмет правового регулирования недропользования в процессе реализа-
ции публичного интереса [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 9. ЦПИ

747. Князькин,  А.  Д. Особенности  компенсации морального вреда,  причиненного экологи-
ческими правонарушениями [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

748. Круглов,  В.  В. Об охране  окружающей  среды  на  природных  территориях  с  особым 
режимом природопользования и охраны окружающей среды [Текст] // Рос. юрид. журн. – 
2013. – № 6. – С. 151–157.

749. Кудин, А. Г. Вопросы, связанные с применением Лесного кодекса Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / А. Г. Кудин, Ю. В. Волова // Арбитр. споры. – 2013. – № 4. ЦПИ

750. Логинова, Е. С. Административная ответственность хозяйствующих субъектов за нару-
шение правил охраны атмосферного воздуха [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – С. 
8–11.

751. Оленина, Т.  Ю. Специфика лесного законодательства России,  Финляндии и Норвегии 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 1. – С. 15–17.

752. Русин, С. Н. Полнота правового регулирования нормирования в области охраны окру-
жающей среды и эффективность государственного управления: проблемы теории и прак-
тики [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

753. Савельева, Е. А. Правовое регулирование экологического зонирования в Российской Фе-
дерации [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – С. 12–14.

754. Спиридонов, Д. В. Особенности юридической ответственности в сфере использования и 
охраны недр [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 12. ЦПИ
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755. Тарибо,  Е.     Проблема  равного  доступа  к  природным  ресурсам:  на  основе  практики 
Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс] / Е. Тарибо, М. Козленко // Конкурен-
ция и право. – 2013. – № 5 . ЦПИ

756. Чечельницкий, И. В. Публично-правовые ограничения природопользования по экологи-
ческому законодательству [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 8 . ЦПИ

757. Ялбуганов, А. А.     К вопросу об экологических функциях фискальных и налоговых пла-
тежей [Электронный ресурс] // Фин. право. – 2013. – № 10. ЦПИ

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

758. Болдырев, В. А. Земельные участки и их части как объекты гражданско-правовой охраны 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 1. – С. 6–9.

Об устранении препятствий к пользованию земельным участком. 
759. Галиновская, Е. А. Институт юридической ответственности как составляющая земель-

ного правопорядка [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 1. – С. 41–48.
760. Галиновская, Е. А. О правовых последствиях включения земель лесного фонда, находя-

щихся  в  федеральной  собственности,  в  границы  населенного  пункта  [Электронный 
ресурс] // Закон. – 2013. – № 5. ЦПИ

761. Герасимов, А. А. Правовое регулирование мелиорации земель: состояние, предложения 
по совершенствованию [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 2. – С. 23–31.

762. Голышев, Е. В. Муниципальное образование «городское поселение» как самостоятель-
ный субъект земельных правоотношений  [Текст] // Гос. власть и местное самоуправле-
ние. – 2014. – № 1. – С. 52–56.

763. Землякова, Г. Л. Конституционные основы земельного и аграрного права [Текст] /  Г. Л. 
Землякова, О. А. Самончик, В. В. Устюков // Государство и право. – 2014. – № 1. – С. 63–
73.

764. Ибрагимов, К. Х. Некоторые аспекты классификации функций позитивного земельного 
права [Текст] // Юрист. – 2014. – № 2. – С. 4–10.

765. Имекова,  М. П. Отказ лица от права собственности на земельный участок в  системе 
оснований прекращения права собственности на землю [Электронный ресурс] // Актуал. 
проблемы рос. права. – 2013. – № 11. ЦПИ

766. Калинин, Н. И. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного  назна-
чения [Электронный ресурс] // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2013. – № 12. 
ЦПИ

767. Липски, С. А. Правовое регулирование кадастровых отношений в постсоветской России: 
тенденции, проблемы, пути их решения [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 6. 
ЦПИ

768. Ломидзе, О. Г. Влияние характеристик земельного участка как объекта права на выбор и 
применение способа защиты [Электронный ресурс] /  О. Г. Ломидзе, Э. Ю. Ломидзе //  
Закон. – 2013. – № 5. ЦПИ

769. Лунева, Е. В. Государственно-частное партнёрство в сфере развития рекреации, туризма 
и спорта на земельных участках особо охраняемых природных территориях  [Текст]  // 
Юрист. – 2014. – № 2. – С. 25–29.

770. Моргунова,  Е.  Р. Градостроительное законодательство и его влияние на установление 
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правового режима земель [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 11. ЦПИ
Правовой  режим земель  определяется исходя  из  их  принадлежности к  той  или  иной  

категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.
771. Оболонкова, Е. В. Изъятие земельных участков для государственных нужд [Электронный 

ресурс] // Законодательство и экономика. – 2014. – № 1. ЦПИ
772. Румянцев, Ф. П. Теоретические подходы к понятию земель сельскохозяйственного назна-

чения и их разрешённого использования  [Текст] /  Ф. П. Румянцев,  Т.  Д.  Коноплева  // 
Юрист. – 2014. – № 2. – С. 11–15.

773. Савенко,  Г.  В. Правовой  режим  земельного  участка:  от  идеальных  конструкций  к 
практике [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2014. – № 1. ЦПИ

774. Сухова, Е. А. Значение земельно-правовой ответственности для обеспечения земельного 
правопорядка [Текст] // Юрист. – 2014. – № 2. – С. 16–20.

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО

775. Аминов,  С.  И. Секреты  эффективности  уголовно-правовой  политики  [Электронный 
ресурс] / С. И. Аминов, Д. А. Полищук // Рос. следователь. – 2013. – № 18. ЦПИ

776. Бондаренко, О.В. Развитие правовых позиций Конституционного Суда РФ в актах толко-
вания уголовного закона Верховным Судом РФ  [Электронный ресурс]  //  Рос.  судья.  – 
2013. – № 11. ЦПИ

777. Наумов, А. В. Пути реформирования российского уголовного законодательства  [Элект-
ронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

778. Ображиев, К. В. Структурное строение системы формальных (юридических) источников 
российского  уголовного  права  [Электронный ресурс]  //  Законы России:  опыт,  анализ, 
практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

779. Безверхов, А. Г. Уголовное уложение Российской империи 1813 года [Текст]. Ч. 1. Осно-
вания уголовного права // Рос. юстиция. – 2014. – № 1. – С. 32–35.

О  структуре  данного  законопроекта,  общем  понятии  преступления,  классификации  
преступлений,  системе  наказаний  и  влияющих  на  уголовную ответственность  обстоятель-
ствах.

780. Головко, Л. В. Фундаментальные особенности российского уголовного права и процесса 
с точки зрения сравнительного правоведения [Электронный ресурс] // Закон. – 2013. – № 
7. ЦПИ

781. Маркунцов, С. А. Исторические особенности возникновения первичных уголовно-право-
вых запретов [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 1. – С. 132–142.

УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

782. Винокуров, В. Н. Правовая оценка причинения вреда лицу с его согласия и критерии 
признания этого деяния непреступным [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – 
№ 12. ЦПИ

783. Данилова, Б. Г. Способ совершения преступления как квалифицирующий признак прес-
тупного деяния [Электронный ресурс] / Б. Г. Данилова, Т. В. Цатурян, Р. Р. Саркисов //  
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Рос. судья. – 2013. – № 10. ЦПИ
784. Джулай, Д. И. Предупредительная функция уголовной ответственности за преступления, 

совершенные в соучастии [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та.  – 2013. – № 2. 
ЦПИ

785. Козельская, Н. Л. Институт вины в отечественном уголовном законодательстве: истори-
ческий аспект [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 1. – С. 53–58.

786. Коротких, Н. Н. Рецидивист как специальный субъект преступления [Текст] // Закон-
ность. – 2014. – № 2. – С. 57–60.

787. Кудратов,  М. Правовая  природа  обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния 
[Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 3. – С. 64–73.

788. Марчук, В. В. Специальные принципы квалификации преступлений [Текст] // Журн. рос. 
права. – 2014. – № 2. – С. 79–90.

789. Наумов,  А.  В. Уголовно-правовые взгляды академика В.  Н.  Кудрявцева  [Электронный 
ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 10. ЦПИ

Владимир Николаевич Кудрявцев (1923–2007)  – советский и российский учёный-юрист,  
автор монографии «Теоретические основы квалификации преступлений» (1963 г.).

790. Попов,  К.  И. Необходимая  оборона:  толкование  Верховного  Суда  РФ  [Электронный 
ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 19. ЦПИ

791. Спасенников, С. А. Психические расстройства и их уголовно-правовое значение [Текст] / 
С. А. Спасенников, А. Н. Тихомиров // Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – С. 20–23.

792. Талаев, И. В. Сравнительная характеристика исполнения приказа или распоряжения и 
отправления  профессиональных  функций  как  обстоятельств,  исключающих  прес-
тупность деяния [Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 1. – С. 67–74.

793. Щелкогонова, Е. В. Взаимосвязь института вины и института обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния: исторический аспект [Текст] // История государства и права. – 
2013. – № 23. – С. 7–11.

Россия, IX-XXI вв.

УЧЕНИЕ О НАКАЗАНИИ

794. Ельчанинов, А. П. Концептуальные подходы к эволюции законодательства в сфере при-
менения смертной казни в эпоху Елизаветы Петровны [Текст] // История государства и 
права. – 2014. – № 3. – С. 54–58.

Россия, XVIII-XIX вв.
795. Звонов, А. В. Некоторые вопросы отмены условного осуждения с исполнением назна-

ченного  наказания  [Электронный  ресурс]  //  Уголовно-исполн.  система:  право,  эконо-
мика, управление. – 2013. – № 5. ЦПИ

796. Ищенко, О. Е. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в России и 
практика его применения [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 18. ЦПИ

797. Макаров, Н. И. Пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение 
[Текст] // Законность. – 2014. – № 1. – С. 6–9. 

798. Мингалимова, М. Ф. Вопросы назначения наказания при наличии смягчающих обстоя-
тельств [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 12. – С. 98–106.

799. Мирошинченко, Н. В. Уголовное наказание в виде лишения права занимать определен-
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ные должности или заниматься определенной деятельностью [Текст] // Рос. правосудие. – 
2014. – № 1. – С. 59–66.

800. Рамазанов, А. Р. Помилование без признания вины: пора менять взгляды? [Электронный 
ресурс] // Закон. – 2013. – № 5. ЦПИ

801. Смоляров, М. В. Институт наказания по проектам Уголовных уложений 1754–1766 гг. 
[Текст] // История государства и права. – 2014. – № 2. – С. 29–33.

802. Чаннов, С. Е. Применение административного наказания в виде обязательных работ: воз-
можные проблемы [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 
10. ЦПИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И НАКАЗАНИЯ

803. Багаутдинов,  Ф.  Н. Условно-досрочное  освобождение:  вопросы  теории  и  практики 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 1. – С. 50–53.

804. Боголюбова, Т. А. О некоторых недостатках законодательной деятельности в сфере уго-
ловно-правового регулирования  [Электронный ресурс]  //  Законы России: опыт, анализ, 
практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
805. Букалерова, Л. А. К вопросу об освобождении от уголовной ответственности в связи с 

истечением срока давности  [Электронный ресурс] / Л. А. Букалерова, Я. Ю. Шельмен-
кова // Административ. и муницип. право. – 2013. – № 9. ЦПИ

806. Буркина, О. А. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: проблемы приме-
нения [Электронный ресурс] / О. А. Буркина, А. И. Кузнецов // Наркоконтроль. – 2013. – 
№ 4. ЦПИ

807. Леоненко, И. В. Понятие и классификация специальных оснований освобождения от уго-
ловной ответственности [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 17. ЦПИ

808. Фильченко, А. П. Компромисс как метод уголовно-правового регулирования [Электрон-
ный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 2. ЦПИ

Освобождается  от  уголовной  ответственности лицо,  совершившее  противоправное 
деяние,  но  активно  способствовавшее  раскрытию  преступления,  возместившее  нанесённый 
ущерб или иным образом загладившее причиненный вред.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

809. Крюкова, Н. И. История развития уголовного законодательства об ответственности несо-
вершеннолетних [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – № 6. – С. 23–27.

810. Сабанчиев, Я. Ю. Возрастные особенности освобождения от наказания по Уголовному 
кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 11. ЦПИ

Освобождение от уголовного наказания лиц, не достигших 18–летнего возраста.
811. Симагина, Н. А. Правовое регулирование применения условно-досрочного освобожде-

ния от отбывания наказания в отношении несовершеннолетних [Электронный ресурс] // 
Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2013. – № 5. ЦПИ
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

812. Грибунов, О. П. Лекарственные средства как предмет преступления  [Электронный ре-
сурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 18. ЦПИ

813. Гузеева, О. С. Действие Уголовного кодекса России в отношении интернет-преступлений 
[Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

814. Джангуразов, М. А. О понятии преступлений, связанных с уничтожением или повреж-
дением имущества [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 20. ЦПИ

815. Жукова,  А.  С. О  применении  имущественных санкций  в  истории  уголовного  законо-
дательства [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 24. – С. 40–48.

Определены роль и место санкций за имущественные преступления в дореволюционном  
обществе и современном российском государстве.

816. Зайцева,  Е.  В. Проблема  классификации  оружия  в  российском  уголовном  законода-
тельстве [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 101–103.

Рассматриваются  вопросы  формулирования  диспозиций  норм  Уголовного  кодекса  
Российской  Федерации  об  уголовной  ответственности  за  незаконные  деяния  с  различными  
видами оружия. 

817. Лафитский, В. И. Уголовная ответственность юридических лиц в отечественном законо-
дательстве: к истории вопроса  «pro et contra»  [Текст] /  В. И. Лафитский, О. И. Семы-
кина // Журн. рос. права. – 2014. – № 2. – С. 5–13.

Россия, X - первой половины XX в.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

818. Авдеев, В. А. Законодательная регламентация незаконного помещения в психиатрический 
стационар [Электронный ресурс] / В. А. Авдеев, Е. В. Авдеева // Рос. следователь. – 2013. 
– № 18. ЦПИ

819. Капитонова, Е. А. Оскорбление чувств верующих как новый вид уголовно наказуемого 
деяния [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 11. ЦПИ

820. Петрова, И. А. К вопросу о понятии злостного уклонения от уплаты средств на содер-
жание детей [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 10. ЦПИ

821. Чепурнов,  В. В. О понятии санкций за преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности [Электронный ресурс] // Рос. следователь.  – 2013. – 
№ 20. ЦПИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

822. Акопджанова,  М.  О. Защита  культурных  прав  граждан  [Электронный ресурс]  //  Lex 
russica. – 2013. – № 10. ЦПИ

Хищение культурных ценностей.
823. Алистархов,  В. Объект  недвижимости  как  предмет  преступления  [Электронный 

ресурс] // Жилищ. право. – 2014. – № 1. ЦПИ
О мошенничестве при защите недвижимости от обращения на неё взыскания кредиторов.

824. Балябин, В. Н. Вина в составе незаконного получения кредита [Электронный ресурс] // 
Адвокат. практика. – 2013. – № 5. ЦПИ
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825. Беспалько, В. Г. Уголовная ответственность за контрабанду лесоматериалов  [Электрон-
ный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 11. ЦПИ

826. Далгатова, А. О.  Особенности субъективной стороны злоупотребления полномочиями 
[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 12. ЦПИ

Субъектами  преступлений  по  ст.  201  УК  РФ  являются  лица,  выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или иной организации.

827.  Диденко, А. Н. Малозначительность по делам об административных правонарушениях в 
сфере валютного законодательства [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – 
№ 2. ЦПИ

828. Епихин, А. Ю. Уголовно-правовые аспекты дополнения уголовного закона специальны-
ми видами мошенничества [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 10. ЦПИ

829. Ефремова,  М.  А. Мошенничество  с  использованием электронной  информации  [Элек-
тронный ресурс] // Информац. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

830. Забегайло, Л. А. Актуальные вопросы применения уголовной ответственности за нару-
шение  прав  на  коммерческую  тайну  [Электронный  ресурс]  /  Л.  А.  Забегайло,  И.  А. 
Назарова // Право и экономика. – 2014. – № 1. ЦПИ

831. Исаев,  О.  Ю. Уголовно-правовая  характеристика  воспрепятствования  осуществлению 
или незаконного ограничения прав владельцев ценных бумаг,  статья 185.4 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 22. 
ЦПИ

832. Искаков, С. Е. Проблемы применения норм о налоговых преступлениях [Электронный 
ресурс]// Юрид. мир. – 2013. – № 10. ЦПИ 

833. Калинина,  Л.  Е. Метод принуждения в  административно-деликтных отношениях при 
применении статьи 14.1 КоАП РФ [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2013. – 
№ 10. ЦПИ

Статья 14.1. «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной  
регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

834. Корчагин,  О. Н. Проблемные вопросы имплементации новой редакции Рекомендаций 
ФАТФ в  национальное  законодательство  Российской  Федерации  и  практику  противо-
действия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков  [Элек-
тронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2013. – № 4. ЦПИ

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
835. Мамедова, Ф. Ф. Штраф в санкциях норм главы 22 УК РФ: вопросы совершенствования 

уголовного законодательства [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – 
№ 12. – С. 91–95.

Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности.
836. Минская, В. С. Современное законодательное регулирование уголовной ответственности 

за  мошенничество  и  вопросы квалификации  [Электронный ресурс]  //  Законы России: 
опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

837. Никифоров, А. В. Налоговый агент как субъект уголовной ответственности  [Электрон-
ный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 11. ЦПИ

838. Николаева, Ю. В. К вопросу о санкциях за совершение экономических преступлений: 
теоретический аспект [Электронный ресурс] /  Ю. В. Николаева, С. А. Юдичева, В. Е. 
Батюкова, И. М. Белякова // Рос. следователь. – 2013. – № 22. ЦПИ

839. Пикуров, Н. И. Четвертая пятилетка УК РФ: востребованность норм об ответственности 
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за экономические преступления  [Электронный ресурс] //  Законы России: опыт, анализ, 
практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

840. Скачко, А. В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица, в интерпретации действующей ст. 194 УК РФ: бесспорно позитивные 
и спорные новеллы [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 20. ЦПИ

841. Скляров,  С.  В. Уголовная ответственность за хищение,  совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения  [Электронный ресурс]  /  С.  В.  Скляров,  Н.  Д. 
Склярова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

Рассматриваются проблемы квалификации мошенничества, присвоения и растраты.
842. Трошина, С. М. Уголовные составы в административных правоотношениях  [Электрон-

ный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2014. – № 1. ЦПИ
843. Трунцевский, Ю. В. Квалификация интеллектуального пиратства в сфере средств инди-

видуализации товаров по совокупности преступлений  [Электронный ресурс] // Соврем. 
юрист. – 2013. – № 4. ЦПИ

Незаконное использование товарного знака.
844. Тютюнник, И. Г. Правовые аспекты противодействия легализации денежных средств, 

приобретенных преступным путем [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 
22. ЦПИ

845. Филатова, М. А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 10. ЦПИ

Статья  174.  Легализация  (отмывание)  денежных  средств  или  иного  имущества,  
приобретённых другими лицами преступным путем.

846. Шеслер,  А.  В. Общие  квалифицирующие  признаки  хищения  [Текст]  //  Законность.  – 
2014. – № 2. – С. 33–38.

847. Яни, П. С. Изменения уголовно-экономического законодательства [Текст] //  Законность. 
– 2014. – № 2. – С. 28–32.

Комментарий  к  Федеральному  закону  от  28  июня  2013  года  № 134-ФЗ «О  внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  противо-
действия незаконным финансовым операциям».

848. Яни, П. С. Проблема квалификации преступлений в сфере банкротства [Текст] // Закон-
ность – 2014. – № 1. – С. 38–42.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

849. Батюкова, В. Е. Вопросы о квалификации и разграничении хулиганства и иных преступ-
лений, совершаемых из хулиганских побуждений [Электронный ресурс] // Образование и 
право. – 2013. – № 10. ЦПИ

850. Бычков, В. В. К вопросу о вооруженности банды [Электронный ресурс] // Рос. следо-
ватель. – 2013. – № 22. ЦПИ

851. Ведищев,  Н.  П. Понятию  «производные  наркотических  средств  и  психотропных  ве-
ществ» не место в уголовном праве [Текст] / Н. П. Ведищев, Д. Ю. Гладышев // Адвокат. 
– 2014. – № 1. – С. 29–36. 

852. Винокуров, В. Н. Излишняя детализация диспозиции нормы, предусмотренной ст. 228 
УК РФ, как причина проблем при квалификации незаконных действий с наркотическими 
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средствами  и  психотропными  веществами  [Электронный  ресурс]  //  Наркоконтроль.  – 
2013. – № 4. ЦПИ

853. Евланова, О. А. Практика применения новых норм УК России в части назначения наказа-
ния за сбыт наркотических средств [Электронный ресурс] / О. А. Евланова, Н. В. Павлов-
ская // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

854. Залов, А. Ф. Проблемы квалификации продолжаемых наркопреступлений [Текст] //  Зак-
онность. – 2014. – № 2. – С. 41–45.

855. Карабанова, Е. Н. Особо почитаемые символы как объект уголовно-правовой охраны: 
проблемы  законодательного  регулирования  [Электронный  ресурс]  //  Законы  России: 
опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

Рассматриваются вопросы уголовной ответственности за надругательство над особо  
почитаемыми символами, к числу которых отнесены символы государственного суверенитета  
Российской Федерации, символы, увековечивающие память погибших при защите Отечества, и  
символы религиозного почитания.

856. Колоколов,  Н.  А. Хулиганство:  генезис,  эволюция  и  современное  состояние  состава 
преступления  [Текст].  Ст.  1.  История  развития  правового  регулирования  уголовной 
ответственности за хулиганство в России // Мировой судья. – 2014. – № 2. – С. 2–8.

857. Меркурьев, В. В. Террористические преступления в новой редакции Уголовного кодекса 
[Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

858. Тихомиров, В. В. Правовые вопросы регулирования незаконного оборота синтетических 
наркотиков [Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2013. – № 4. ЦПИ

859. Шмыков,  Д.  В. К  юридическому определению порнографии  [Электронный ресурс]  // 
Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 2. ЦПИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

860. Агапов, П. В. Вооруженный мятеж: некоторые аспекты уголовно-правовой характерис-
тики  и  совершенствования  законодательства  [Электронный  ресурс]  //  Законы России: 
опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

861. Алехин,  Е.  В. Нормативно-правовая  характеристика  преступлений,  связанных с  орга-
низацией незаконной миграции: статья 322.1 УК РФ  [Электронный ресурс]  //  Миграц. 
право. – 2013. – № 4. ЦПИ

862. Алпеева,  М. А. Экстремистские материалы как предмет преступлений экстремистской 
направленности,  связанные  с  пересечением  границы  [Электронный  ресурс]  //  Тамож. 
дело. – 2013. – № 3. ЦПИ

863. Безверхов, А. О некоторых вопросах квалификации коррупционных преступлений [Элек-
тронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

Взятка.
864. Борисова, О. Уголовно-правовая оценка принуждения к даче взятки и передаче предмета 

коммерческого подкупа [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ
865. Борков,  В. Проблемы уяснения содержания действий (бездействия),  за которые может 

быть получена взятка [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ
866. Боровых, Л. Проблемы практики применения уголовного законодательства РФ об ответ-

ственности за взяточничество, коммерческий подкуп и иные коррупционные преступле-
ния [Электронный ресурс] / Л. Боровых, В. Степанов, В. Шумихин // Уголовное право. – 
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2013. – № 5. ЦПИ
867. Бугаевская,  Н. Проблемные  аспекты  квалификации  получения  взятки  [Электронный 

ресурс] / Н. Бугаевская, А. Головин // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ
868. Букалерова,  Л. О проекте Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике  по  делам  о  взяточничестве,  коммерческом  подкупе  и  иных  коррупционных 
преступлениях» [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

869. Велиев, Ф. З. оглы Мотив ненависти или вражды в уголовном законодательстве России 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 10. ЦПИ

870. Гарбатович,  Д. Проблемы  квалификации  получения  взятки  за  незаконные  действия 
(бездействие) [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

871. Грошев, А. О проекте Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступ-
лениях» [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

872. Дьяков,  С.  В. Преступления  против  основ  конституционного  строя  и  безопасности 
государства [Текст] : уголовно-правовое и криминолог. исслед. / С. В. Дьяков ; Ассоц. 
Юрид. центр. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Юрид. центр-Пресс, 2012. – 265 
с.

873. Егиазарян, А. М. Сравнительный анализ законодательства Республики Армения и  Рос-
сийской Федерации, предусматривающего уголовную ответственность за  злоупотребле-
ние должностными полномочиями [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное 
право. – 2013. – № 6. ЦПИ

874. Егорова, Н. «Острые углы» проекта Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 
судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных корруп-
ционных преступлениях» [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

875. Журавлев, М. К вопросу о назначении наказания за коррупционные преступления [Элек-
тронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

876. Залиханова,  Л.  И. К  вопросу  о  совершенствовании  уголовной  антиэкстремистской 
политики Российской Федерации [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. 
– № 4. – С. 85–88.

877. Иванов,  Н. К  дискуссии  о  разъяснениях  Пленума  Верховного  Суда  о  квалификации 
взяточничества [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

878. Иногамова-Хегай,  Л. Сложные вопросы квалификации служебных преступлений, тре-
бующие  разрешения  в  Постановлении  Пленума  Верховного  Суда  [Электронный  ре-
сурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

Взятка.
879. Кибальник, А. «Призраки» понимания взяточничества и коммерческого подкупа  [Элек-

тронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ
880. Козаченко, И. Я. О совершенствовании правовой регламентации преступлений экстре-

мистской направленности [Текст] / И. Я. Козаченко, С. В. Розенко // Изв. вузов. Право-
ведение. – 2013. – № 1. – С. 115–123.

881. Корякин,  В.  М. Материальная  ответственность  за  коррупционные  правонарушения 
[Электронный ресурс] / В. М. Корякин, П. А. Кот // Право в Вооруж. Силах. – 2013. 
– № 10. ЦПИ

Должностные преступления военнослужащих.
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882. Кругликов,  Л. К  проекту  Постановления  о  коррупционных  преступлениях:  вопросы 
структуры и содержания [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

883. Лазарев, А. В. Уголовно-правовая защита субъектов предпринимательской деятельности. 
Преступления коррупционной направленности, совершаемые в отношении предпринима-
телей [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2013. – № 3. ЦПИ

884. Лобанова, Л. Вопросы уголовно-правовой оценки вымогательства взятки [Электронный 
ресурс] /  Л. Лобанова, А. Рожнов, А. Синельников  //  Уголовное право.  – 2013. – № 5. 
ЦПИ

885. Лопашенко,  Н. О  некоторых  проблемах  понимания  и  толкования  взяточничества  и 
коммерческого подкупа: квалификационные проблемы  [Электронный ресурс] //  Уголов-
ное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

886. Любавина,  М. О  некоторых  проблемах  квалификации  преступлений  коррупционного 
характера [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

887. Магуза, А. Особенности криминализации обещания и предложения взятки в свете между-
народных антикоррупционных обязательств [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 
2013. – № 5. ЦПИ

О соответствии внутреннего законодательства стандартам антикоррупционных кон-
венций, ратифицированных Российской Федерацией.

888. Михайлов, В. Международные антикоррупционные стандарты и их отражение в законо-
дательстве Российской Федерации [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 
5. ЦПИ

Коммерческий подкуп.
889. Назаров, О. В. О нарушении Конституции РФ признанием преподавателей государствен-

ных вузов  субъектами получения  взятки  [Электронный ресурс]  //  Законодательство  и 
экономика. – 2013. – № 11. ЦПИ

890. Окороков, В. К. Антикоррупционное законодательство в системе органов местного само-
управления [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 1. – С. 34–39.

Должностные преступления.
891. Петухов,  Р.  Б. Понятие «безопасность государства» в системе норм Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] // Рос. следователь.  – 
2013. – № 17. ЦПИ

Преступления против безопасности государства.
892. . Пудовочкин, Ю. Получение взятки как корыстное преступление [Электронный ресурс] // 

Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ
893. Рарог, А. Проблемы квалификации взяточничества  [Электронный ресурс] //  Уголовное 

право. – 2013. – № 5. ЦПИ
894. Рылов, Д. Н. Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учёта 

[Электронный ресурс] /  Д. Н. Рылов, Ю. В. Новикова // Миграц. право.  – 2013. – № 4. 
ЦПИ

895. Сверчков, В. Актуальные вопросы квалификации коррупционного поведения: к  обсуж-
дению проекта Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 
делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях» 
[Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

896. Синельщиков, Ю. П. Пути реализации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции в рос-
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сийском законодательстве и прокурорской практике [Текст] // Законность. – 2014. – № 2. 
– С. 5–9.

«Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (заключена в г. Нью-
Йорке 31.10.2003 г.).

897. Сучков,  А.  В. К  вопросу  о  противоречивости  оснований  квалификации  преступных 
деяний  медицинских  работников  при  исполнении  профессиональных  (должностных) 
обязанностей по ст.  293 УК РФ  «Халатность»  [Электронный ресурс] //  Мед.  право.  – 
2013. – № 6. ЦПИ

898. Талан, М. Посредничество во взяточничестве в уголовном праве России  [Электронный 
ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

899. Третьяков, К. В. Спорные вопросы множественности преступлений при квалификации 
насилия  в  отношении представителя  власти  [Текст]  //  Право  и  государство:  теория  и 
практика. – 2013. – № 11. – С. 104–107.

900. Тюнин,  В. Замечания по  поводу  проекта  нового  Постановления  Пленума  Верховного 
Суда  «О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных 
коррупционных преступлениях» [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 
5. ЦПИ

901. Фаргиев, И. Проблемные аспекты проекта Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О  взяточничестве,  коммерческом  подкупе  и  иных  коррупционных  преступлениях» 
[Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

902. Чашин, К. В. Посредничество в механизме коррупционного подкупа  [Электронный ре-
сурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

903. Чирков,  А. Проблемы определения субъекта преступлений коррупционной  направлен-
ности [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

Злоупотребление должностными полномочиями.
904. Шнитенков, А. Проблемы юридической оценки коррупционных преступлений в проекте 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] // Уголовное право. 
– 2013. – № 5. ЦПИ

905. Шурухнов, В. А. Правовая оценка противодействия расследованию – современная необ-
ходимость [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 21. ЦПИ

906. Щепельков,  В. Некоторые  проблемы  квалификации  получения  взятки  [Электронный 
ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

907. Якушин, В. Некоторые спорные положения проекта Постановления Пленума Верховного 
Суда  о  квалификации  преступлений  коррупционной  направленности  [Электронный 
ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

Взятка.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

908. Антонов, Ю. И. Об игнорировании принципов равенства и справедливости в статье 337 
УК РФ: сквозь призму исторического и социально-психологического аспектов [Элект-
ронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2013. – № 11. ЦПИ

Статья 337. Самовольное оставление части или места службы.
909. Ермолович, Я. Н. Проблема соотношения и взаимосвязи уголовного и военно-уголовного 
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законодательства [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 11. ЦПИ
Россия, XVIII-XX вв.

910. Камаев, Р. Р. К вопросу о необходимости криминализации хищения военного имущества 
[Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2013. – № 10. ЦПИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

911. Москалёв, Г. Л. Объект преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ: геноцид [Элек-
тронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 2. ЦПИ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

912. Абатуров, А. И. Европейская пенитенциарная политика в области мер, не связанных с 
тюремным заключением [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 1. – С. 18–21.

О приведении российской пенитенциарной политики в соответствие с международными  
соглашениями и правовыми актами.

913. Алексеев,  В.  И. Дозволения и запреты в  уголовно-пенитенциарном праве в  контексте 
пенитенциарно-педагогической деятельности в местах лишения свободы (1879–1917 гг.) 
[Текст] // История государства и права. – 2014. – № 1. – С. 47–52.

914. Барыгина, А. А. Процессуальные проблемы применения института условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – С. 23–26.

915. Гачава,  М.  Л. Гуманизация  отбывания  наказаний  как  основное  условие  обеспечения 
правового положения осужденных в местах лишения свободы [Электронный ресурс] // 
Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2013. – № 5. ЦПИ

916. Горбань, Д. В. Проблемы реализации института проживания осужденных за пределами 
исправительных  учреждений  в  рамках  Концепции  развития  УИС в  РФ до  2020  года 
[Электронный  ресурс]  //  Уголовно-исполн.  система:  право,  экономика,  управление.  – 
2013. – № 6. ЦПИ

917. Горбань, Д. В. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства о про-
живании  осужденных  за  пределами  исправительных  учреждений  [Электронный  ре-
сурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 11. ЦПИ

918. Давыденко, А. В. Некоторые аспекты создания в Российской Федерации системы проба-
ции [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 12. – С. 45–50.

919. Еремина, С. Н. Возможность реализации права на труд осужденными к лишению сво-
боды [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 8. ЦПИ

920. Ищенко, О. Е. Особенности режима содержания осужденных при исполнении и отбы-
вании наказания в виде пожизненного лишения свободы  [Электронный ресурс] //  Рос. 
следователь. – 2013. – № 22. ЦПИ

921. Кудрявцев, А. В. Оперативно-розыскная деятельность как средство снижения кримино-
генности уголовно-исполнительных правоотношений [Электронный ресурс] // Уголовно-
исполн. система: право, экономика, управление. – 2013. – № 5. ЦПИ

Рассматриваются вопросы борьбы с  криминогенностью учреждений пенитенциарной  
системы оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы.

922. Первозванский,  В.  Б. О духовности  как  факторе,  определяющем  развитие  уголовно-
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исполнительной  системы  [Электронный  ресурс]  //  Уголовно-исполн.  система:  право, 
экономика, управление. – 2013. – № 6. ЦПИ

923. Попова,  Е.  Э. К  вопросу  об  определении  субъектов  общественного  воздействия  как 
основного средства исправления осужденных [Электронный ресурс] // Рос. следователь. 
– 2013. – № 18. ЦПИ 

924. Смирнов, А. М. Характеристика осужденных мужчин, отбывающих наказание в испра-
вительных колониях России [Электронный ресурс]  //  Уголовно-исполн. система: право, 
экономика, управление. – 2013. – № 6. ЦПИ

925. Фалалеев,  Н.  Н. Исправление осужденных как мера предупреждения насильственных 
преступлений против предпринимателей [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. 
права. – 2013. – № 11. ЦПИ

 ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. СУДОПРОИЗВОДСТВО

926. Анишина, В. И. Правосудие в современном мире [Электронный ресурс] :  монография / 
В.  И.  Анишина,  В.  Ю.  Артемов,  А.  К.  Большова  ;  под  ред.  В.  М.  Лебедева,  Т.  Я. 
Хабриевой. – Москва : Норма, ИНФРА-М, 2012. ЦПИ

927. Белов, С. А. Непосредственное применение судами Конституции Российской Федерации 
[Текст] // Государство и право. – 2014. – № 1. – С. 45–55.

928. Боруленков,  Ю.  П. О  закономерностях  юридического  познания  в  процессуальной 
деятельности [Текст] // Мировой судья. – 2014. – № 2. – С. 9–15.

Отмечается, что в процессуальной деятельности как разновидности юридического поз-
нания, можно выделить три уровня закономерностей, свойственных познанию; юридическому  
познанию; процессуальному познанию. 

929. Каламкарян, Р. А. Россия в универсальном мировом правовом пространстве [Электрон-
ный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2013. – № 3. ЦПИ

Имплементация норм международного права в российское судопроизводство.
930. Калиниченко, П. А. Европеизация российской судебной практики: на примере влияния 

права Европейского союза на решения российских судов [Электронный ресурс] //  Lex 
russica. – 2013. – № 11. ЦПИ

О применении российскими судами Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между  
Россией и Европейским союзом 1994 г.

931. Носов, Д. В. О правопреемстве в процессуальном праве [Электронный ресурс] // Вестн. 
Перм. ун-та. – 2013. – № 2. ЦПИ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО)

932. Абушенко,  Д.  Б. Об  общих  подходах  к  реформированию  процессуального  законода-
тельства сквозь призму системного влияния материального права на цивилистический 
процесс и  «частных вкраплений» материального права в процессуальную ткань  [Элек-
тронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 5. ЦПИ

933. Малько, Е. А. Транспарентность правосудия как приоритет российской гражданской про-
цессуальной правовой политики [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 
2013. – № 11. ЦПИ
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934. Маняк, Н. И. Заметки по поводу дальнейшего совершенствования гражданского процес-
суального законодательства и гражданского процесса [Электронный ресурс] //  Законо-
дательство. – 2013. – № 11. ЦПИ

935. Пономаренко, В. А. Будущее гражданское судопроизводство как электронная коммуника-
тивная система обработки информации  [Электронный ресурс] //  Закон.  – 2013. – № 6. 
ЦПИ

936. Решетникова, И. В. Конкуренция принципов в цивилистическом процессе  [Электрон-
ный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 5. ЦПИ

Принцип диспозитивности.
937. Свирин, Ю. А. Принцип правовой определенности в гражданском процессе  [Электрон-

ный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 11. ЦПИ
938. Ткачева,  Н.  Н. К  вопросу  об отнесении судебной практики по гражданским делам к 

источникам гражданского процессуального права [Электронный ресурс] // Соврем. право. 
– 2013. – № 10. ЦПИ

939. Тогузаева, Е. Н. О необходимости правовой пропаганды в гражданском процессе: теоре-
тико-прикладной анализ [Электронный ресурс] / Е. Н. Тогузаева, М. Н. Зарубина // Вестн. 
граждан. процесса. – 2013. – № 6. ЦПИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

940. Абушенко,  Д.  Б. Защита  прав  анонимного  автора  и  вопросы  персонификации  истца 
(взыскателя) [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – №№ 10, 11. 
ЦПИ

941. Авербах, Э. И. Необходимость и достаточность доказательств [Текст] // Мировой судья. – 
2014. – № 2. – С. 25–28.

Предлагается ввести нормы закона, уточняющие понятия о доказательствах на  при-
мере гражданского процесса.

942. Бегичев,  А.  В. К  вопросу  о  делегировании  нотариусам  полномочий  по  обеспечению 
доказательств [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 7. ЦПИ

943. Богдашкин, Р. А. Защита органами прокуратуры в гражданском процессе прав несовер-
шеннолетних [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 10. ЦПИ

944. Борисова,  В.  Ф. Отсутствие судебного решения по тождественному иску как предпо-
сылка права на обращение в суд общей юрисдикции [Электронный ресурс] // Соврем. 
право. – 2013. –№ 12. ЦПИ

945. Бортникова,  Н.  А. Подсудность  гражданских  дел  мировому  судье  [Электронный 
ресурс] // Мировой судья. – 2014. – № 2. – С. 19–24.

946. Боруленков, Ю. П. Юридический факт как образ обстоятельства реальной действитель-
ности [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 10. ЦПИ

947. Бочарова,  Н.  С. Институты  interventio  accessoria  и  quasi  interventio  современном 
процессуальном праве [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 4. – С. 
48–70.

Институт interventio accessoria – участие в процессе третьих лиц, не заявляющих само-
стоятельных требований в отношении предмета спора.

948. Гонгало, Ю. Б. Прекращение действия обеспечительных мер в гражданском и арбитраж-
ном процессе [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 9. ЦПИ
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949. Гордон, В. М. Иски о признании [Электронный ресурс]. Ч. 1. // Вестн. граждан. права. – 
2013. – № 6. ЦПИ

950. Дьяконова, О. Г. Экспертизы по постановлению нотариуса: обновление правового регу-
лирования [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 7. ЦПИ

951. Евсеев,  Е.  Ф. Некоторые  вопросы  взыскания  компенсации  за  фактическую  потерю 
времени в гражданском процессе [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 12. – С. 31–41.

952. Зайченко, Е. В. Правовое регулирование информационного обеспечения в российском 
гражданском и арбитражном процессе: к истории вопроса [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 11, Право. – 2013. – № 4. – С. 72–79.

953. Москаленко, И. В. К вопросу об актуальности изучения роли нотариата в правоохрани-
тельной и судебной деятельности: на примере обеспечения доказательственной информа-
ции [Электронный ресурс] / И. В. Москаленко, М. Н. Москаленко // Нотариус. – 2013. – 
№ 6. ЦПИ

О наделении нотариального акта повышенным доказательственным значением.
954. Родионова,  Т.  В. Применение  исковой давности на стадии возбуждения гражданского 

дела в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде [Электронный ресурс] // Арбитр. и 
граждан. процесс. – 2013. – № 9. ЦПИ

955. Симонов, И. Д. Нарушение права на судопроизводство в разумный срок как гражданское 
процессуальное правонарушение [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 
2013. – № 10. ЦПИ

956. Султанов, А. Р. Подсудность  – это субъективное право на рассмотрение дела в суде в 
соответствии с установленной подсудностью или гарантия суда, произвольно установ-
ленного законодателем? [Электронный ресурс] //  Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 
6. ЦПИ

957. Ткачева, Н. Н. Некоторые проблемы осуществления судебной защиты прав граждан в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 
10. ЦПИ

Процессуальные сроки рассмотрения дел.
958. Федотова, Ю. Г. Проблемы судебной защиты прокурором прав и законных интересов 

граждан и неопределенного круга лиц [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 10. 
ЦПИ

959. Федулова,  С.  Н. Основные учения о субъектах гражданского процесса  [Текст]  //  Рос. 
правосудие. – 2014. – № 1. – С. 24–34.
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Дела об антиконкурентных соглашениях.
1021. Кондюрина, Ю. А. Правовая природа института применения систем видео-конференц-

связи [Электронный ресурс] // Вестн. арбитр. практики. – 2013. – № 5. ЦПИ
1022. Копарушкина, О. В. Коллегиальное рассмотрение некоторых категорий дел в арбитраж-

ном суде первой инстанции [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. 
– № 11. ЦПИ

1023. Копарушкина, О. В. Отвод (самоотвод) судьи арбитражного суда как гарантия независи-
мости и беспристрастности в арбитражном процессе [Электронный ресурс] // Законода-
тельство. – 2013. – № 10. ЦПИ

1024. Кулик, Я. Что нужно знать для защиты от монополий и картелей [Электронный ресурс] // 
Конкуренция и право. – 2013. – №5. ЦПИ

Для того чтобы обеспечить право многочисленных групп лиц на судебную защиту от  
монополий и картелей, в России вводятся коллективные иски.

1025. Малюшин,  А.  А. Трудности на  пути признания и  приведения в  исполнение  решений 
иностранных судов [Текст] / А. А. Малюшин, К. А. Малюшин // Рос. юстиция. – 2014. – 
№ 1. – С. 29–31.

Производство по делам с участием иностранных граждан в арбитражном процессе.
1026. Нахова,  Е.  А. Теоретико-практические  аспекты  определения  юридически  значимых 

обстоятельств  арбитражным  судом  при  рассмотрении  дел,  вытекающих  из  корпора-
тивных споров: на примере споров по искам учредителей, участников, членов  юриди-
ческого лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу  [Электронный 
ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 9. ЦПИ

1027. Ненашев, М. М. Изменение подсудности путем недобросовестного поведения: подлог и 
иные способы [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 11. ЦПИ

Фальсификация доказательств в арбитражном процессе.
1028. Нехина,  А.  А. Взыскание  судебных расходов по обособленным спорам [Электронный 

ресурс] // Арбитр. управляющий. – 2013. – № 6. ЦПИ
Банкротство.

1029. Новоселова, Л. А. Процессуальные особенности рассмотрения споров Судом по интел-
лектуальным правам [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса.  – 2013. – № 4. 
ЦПИ

1030. Овчаренко, А. В. Реализация права на устное судебное разбирательство с позиции Евро-
пейского суда по правам человека  [Электронный ресурс] //  Вестн. граждан. процесса.  – 
2013. – № 5. ЦПИ

Упрощенное производство в арбитражном процессе.
1031. Пантюхина, Н. К вопросу о частных исках...  [Электронный ресурс] //  Конкуренция и 
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право. – 2013. – № 5. ЦПИ
1032. Решетникова, И. В. Упрощенное производство. Концептуальный подход [Электронный 

ресурс] // Закон. – 2013. – № 4. ЦПИ
1033. Савельев, А. И. Использование материалов интернет-архива WayBack Machine в качестве 

доказательства  в  арбитражном  процессе  [Текст]  //  Вестн.  Высш.  Арбитр.  Суда  Рос. 
Федерации. – 2013. – № 12. – С. 78–94.

WayBack Machine – веб-архив, позволяющий увидеть, как выглядели сайты раньше.
1034. Сергеева, О. Ю. Оценочные понятия в арбитражном процессе [Электронный ресурс] / О. 

Ю. Сергеева, А. А. Ноянова // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 9. ЦПИ
1035. Смолина,  О.  С. Письменные  доказательства  производного  характера  в  арбитражном 

процессе [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 12. – С. 26–30.
1036. Тарасюк,  А.  Г. О некоторых вопросах  применения пункта  9  статьи 22 Федерального 

закона  от  08.08.2001  № 129-ФЗ  «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» [Электронный ресурс] / А. Г. Тарасюк, И. М. Шев-
ченко // Арбитр. споры. – 2013. – № 4. ЦПИ

Споры,  возникающие  в  связи  с  исключением  недействующего  юридического  лица  из  
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

1037. Терехова,  Л. А. Теоретические и практические проблемы оспаривания в судах оценки 
арестованного  имущества,  производимой  в  рамках  исполнительного  производства 
[Электронный ресурс] / Л. А. Терехова, Е. И. Денисова, С. М. Лысенко // Вестн. граждан. 
права. – 2013. – № 6. ЦПИ

1038. Улезко,  А.  С. Практическая  реализация  новых  правил  об  упрощенном  производстве 
[Электронный ресурс] / А. С. Улезко, А. Е. Филиппов, И. Д. Абакумова // Арбитр. споры. 
– 2013. – № 4. ЦПИ

1039. Уруков, В. Н. Арбитражная практика о моменте исчисления процентов и неустойки по 
векселю: судебный прецедент, толкование или нормотворчество? [Электронный ресурс] // 
Вестн. арбитр. практики. – 2013. – № 5. ЦПИ

1040. Фарафонтова,  Е. Упрощенное судопроизводство в арбитражном процессе: тенденции 
развития [Электронный ресурс] // Административ. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1041. Чамуров, В. И. Электронные документы в сети Интернет как доказательства в россий-
ском судопроизводстве [Электронный ресурс] // Информац. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1042. Юдина, С. Взыскание убытков и коллективные иски в антимонопольном праве  [Элек-
тронный ресурс] // Конкуренция и право. – 2013. – № 5. ЦПИ

Защита интересов группы лиц в российском арбитражном процессе и законодательстве  
зарубежных стран.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

1043. Зайцев,  А.  И. Взаимодействие  государственных и  третейских судов:  история вопроса 
[Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 5. ЦПИ

1044. Курбатов, А. Я. Обеспечение беспристрастности третейских судей в судебно-арбитраж-
ной практике и в законодательстве [Электронный ресурс] // Закон. – 2013. – № 4. ЦПИ

1045. Мордовцев,  А.  Ю. Медиация  в  истории  российской  государственности:  юридико-
конфликтологический аспект  [Текст]  /  А.  Ю.  Мордовцев,  Т.  П.  Агафонова  //  История 
государства и права. – 2013. – № 24. – С. 29–34.

1046. Ротко, С. В. Третейское и медиативное рассмотрение споров в системе альтернативного 
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разрешения гражданско-правовых конфликтов [Текст] // Юрист. – 2014. – № 3. – С. 28–33.
1047. Стрембелев, С. В. Рассмотрение корпоративных споров третейскими судами: быть или 

не быть? [Электронный ресурс] / С. В. Стрембелев, Я. В. Кривой // Закон. – 2013. – № 4. 
ЦПИ

1048. Шиловская,  А.  Л. Повышение эффективности гражданского и уголовного процесса  с 
помощью медиации [Электронный ресурс] //Юрид. мир. – 2013. – № 10. ЦПИ 

УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
(УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС)

1049. Владыкина,  Т.  А. Теория и практика уголовного судопроизводства:  уроки российской 
истории [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 1. – С. 36–41.

Россия, 1917-1920 гг.
1050. Волков, К. А. Совершенствование правосудия по уголовным делам в отношении пред-

принимателей [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 18. ЦПИ
1051. Головко,  Л.  В. Конституционализация  российского  уголовного  процесса:  между  ло-

зунгами и реальностью [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 12. – С. 83–94.
1052. Козубенко,  Ю.  В. Значение  источников международного права  в  структуре  правопри-

менительного комплекса [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 6. – С. 78–86.
Рассматривается соотношение уголовно-процессуального законодательства и правовой  

системы  Российской  Федерации  в  аспекте  включения  в  их  структуру  принципов  и  норм  
международного права и международных договоров.

1053. Козявин, А.  А. Взгляд на категориальный аппарат науки уголовного судопроизводства 
через призму правовых позиций Конституционного Суда  РФ [Электронный ресурс]  // 
Рос. следователь. – 2013. – № 19. ЦПИ

1054. Малюгин,  С.  В. Законодательная  политика  в  отношении  Уголовно-процессуального 
кодекса РФ: предварительные итоги и возможные направления развития [Текст] // Рос. 
юрид. журн. – 2013. – № 6. – С. 87–94.

1055. Смирнова,  И. Г. Уголовное судопроизводство в свете социологического исследования: 
взгляд со стороны обвинения [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 11. ЦПИ

В  статье  на  основании  проведенного  социологического  исследования  представлено  
мнение следователей и дознавателей об уголовном судопроизводстве и основных направлениях  
его развития.

1056. Шибанова,  Е.  В. О  некоторых  ошибках  законодательной  техники  Уголовно-процес-
суального кодекса РФ [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 17. ЦПИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1057. Амасьянц, А. Э. История и диалектика развития состязательности в уголовном процессе 
России [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 24. – С. 2– 6.

1058. Амасьянц, А. Э. Принцип справедливости в уголовном судопроизводстве: философско-
правовой анализ [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. 
– № 11. ЦПИ

1059. Андрейкин, А. А. К вопросу защиты и реализации конституционных прав несовершен-
нолетних в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 
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11. ЦПИ
1060. Боруленков,  Ю.  П. Допустимость  доказательств:  время  перемен?  [Электронный  ре-

сурс] // Уголовное судопроизводство. – 2013. – № 3. ЦПИ
1061. Боруленков, Ю. П. Предмет доказывания как категория [Электронный ресурс] // Уголов-

ное судопроизводство. – 2013. – № 4. ЦПИ
1062. Васяев,  А.  А. Уголовно-процессуальные гарантии восстановления нарушенных прав и 

основных свобод [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 12. ЦПИ
1063. Владыкина, Т. А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам  хранения  вещественных  доказательств  по  уголовному  делу [Электронный 
ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 8. ЦПИ

1064. Давлетов, А. А. Назначение, цель и задачи уголовного судопроизводства [Текст] / А. А. 
Давлетов, Н. В. Азарёнок // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 1. – С. 124– 134.

1065. Зиновьев, А. С. Закон, совесть и справедливое судопроизводство [Электронный ресурс] // 
Рос. судья. – 2013. – № 10. ЦПИ

1066. Козубенко, Ю. В. К вопросу о двусторонней координации процессуальных и материаль-
ных отраслевых конструкций в механизме уголовно-правового регулирования [Электрон-
ный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 10. ЦПИ

Рассматриваются  вопросы  определения  сроков  содержания  под  стражей,  допусти-
мость показаний эксперта и специалиста в качестве доказательств по уголовному делу.

1067. Колобова,  С.  В. Гарантии судебной защиты на разных стадиях уголовного судопроиз-
водства [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 11. ЦПИ

1068. Колоколов,  Н.  А. Практика взыскания расходов на квалифицированную юридическую 
помощь с осужденных [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 5. ЦПИ

1069. Красильников, А. В. О некоторых проблемах нормативно-правового регулирования уго-
ловно-процессуальных отношений [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 
21. ЦПИ

1070. Лапатников,  М.  В. Перспективы  субсидиарного  обвинения  в  российском  уголовном 
процессе [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – С. 37–41.

Субсидиарное обвиненение как форма защиты прав потерпевшего в уголовном процессе.
1071. Леонтьев, А. В. Построение состязательного уголовного процесса должно основываться 

на новом понятии доказывания [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 
2014. – № 1. ЦПИ

1072. Манова, Н. С. История становления института ведомственного руководства и контроля за 
деятельностью следователя в российском уголовном процессе [Текст] / Н. С. Манова, В. 
А. Шабунин // История государства и права. – 2013. – № 23. – С. 36–42.

Институт следователя в уголовном судопроизводстве России (1860-2007 гг.).
1073. Новиков, С. А. Показания обвиняемого в уголовном процессе России: проблемы допус-

тимости [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – С. 41–44.
1074. Парфёнова,  М.  В. К  вопросу  о  размере  залога  [Электронный  ресурс]  //  Уголовное 

судопроизводство. – 2013. – № 3. ЦПИ
Залог – мера пресечения в уголовном судопроизводстве.

1075. Петров, А. В. Мотивированность как гарантия законности и обоснованности [Текст] // 
Законность. – 2014. – № 2. – С. 3–4.

Уголовно-процессуальный  закон  предписывает,  что  определения  суда,  постановления  
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судьи,  прокурора,  следователя,  дознавателя  должны  быть  законными,  обоснованными  и  
мотивированными (ч. 4 ст. 7).

1076. Познахирев,  В.  В. Подсудность  дел  о  преступлениях  иностранных  военнопленных  в 
России в XVIII–начале XX в.: на примере подданных Османской империи [Электронный 
ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2013. – № 10. ЦПИ

В статье упоминается г. Козлов Тамбовской губернии.
1077. Ревина, И. В. Безопасность лиц,  содействующих правосудию: проблемы обеспечения: 

Институт  безопасности  личности  в  уголовном  процессе  России:  проблемы  теории  и 
практики [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 19. ЦПИ

1078. Россинский,  С.  Б. Вопросы  соотношения  результатов  невербальных  следственных  и 
судебных действий с вещественными доказательствами [Электронный ресурс] // Актуал. 
проблемы рос. права. – 2013. – № 11. ЦПИ

Статья  посвящена  проблемам  соотношения  двух  самостоятельных  видов  доказа-
тельств в уголовном процессе: результатов невербальных следственных действий и судебного  
заседания, подпадающих под действие ст. 83 УПК РФ, и вещественных доказательств. 

1079. Россинский,  С.  Б. Соотношение  результатов  невербальных следственных  и  судебных 
действий с показаниями по уголовному делу: возможные варианты решения проблемы 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 17. ЦПИ

Протоколы следственных действий и судебного заседания как вид доказательств.
1080. Рудакова, С. В. Применение положений Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод  в  уголовном  судопроизводстве  [Электронный  ресурс]  //  Междунар.  уголовное 
право и междунар. юстиция. – 2013. – № 6. ЦПИ

1081. Тарнавский,  О.  А. К  вопросу  о  возмещении  вреда,  причиненного  преступлением: 
российский и зарубежный опыт [Текст]  //  Право и государство:  теория и практика.  – 
2014. – № 1. – С. 122–126.

1082. Федяшов, А. М. О некоторых проблемных вопросах реализации принципа состязатель-
ности в уголовном процессе [Электронный ресурс] // Администратор суда. –  2013. –  № 
4. ЦПИ

1083. Хасанов,  Ф. З. Рассмотрение гражданского иска о возмещении вреда,  причиненного в 
результате экологических преступлений [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 1. – С. 21–
24.

1084. Хасаншина,  Р.  Г. Исторические  предпосылки  формирования  института  возмещения 
вреда,  причиненного преступлением, в России  (IX–XVIII  вв.)  [Текст] //  История госу-
дарства и права. – 2013. – № 23. – С. 48–52.

1085. Чеботарева, И. В. Асимметрия правил допустимости доказательств [Электронный ре-
сурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 19. ЦПИ

1086. Чуркин, А. В. Допустимость в уголовном процессе объяснений как новых доказательств 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 17. ЦПИ

1087. Шлипкина, А. Б. Участие родителей несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, 
подсудимых в качестве законных представителей [Электронный ресурс] // Адвокат. прак-
тика. – 2013. – № 5. ЦПИ

1088. Яшина, И. А. Принцип законности при производстве по уголовному делу и права чело-
века: проблемы правового регулирования [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. 
– № 12. ЦПИ

78



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

1089. Абдул-Кадыров, Ш. М. Понятие «прокурор» и «вышестоящий прокурор» в досудебном 
производстве по уголовным делам [Текст]  /  Ш. М. Абдул-Кадыров,  А. Г.  Халиулин // 
Законность. – 2014. – № 1. – С. 43–46.

1090. Абдуллоев, П. С. Международно-правовая помощь при проверке доказательств по уго-
ловным делам [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 10. ЦПИ

1091. Авдеев, В. Н. Назначение следователем судебно-психиатрических экспертиз по уголов-
ным делам:  теоретико-правовые и прикладные аспекты [Электронный ресурс]  /  В.  Н. 
Авдеев, С. В. Белоусова // Адвокат. практика. – 2013. – № 5. ЦПИ

1092. Азарёнок, Н. В. Возможен ли розыск потерпевших и свидетелей в уголовном процессе? 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 17. ЦПИ

1093. Александров,  А.  С. Порядок  заключения  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве: 
правовые позиции высших судов России [Электронный ресурс] / А. С. Александров, В. 
В. Колесник // Рос. следователь. – 2013. – № 19. ЦПИ

1094. Александров, А. С. Суд на осуд, а не на россуд [Электронный ресурс] / А. С. Александ-
ров, М. В. Лапатников // Уголовное судопроизводство. – 2013. – № 4. ЦПИ

1095. Алёшина, С. А. Круг участников уголовного процесса с неопределенным процессуаль-
ным статусом на стадии возбуждения уголовного дела [Текст] //  Право и государство: 
теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 87–90.

1096. Аристархов,  А.  Л. Объединение  усилий  следователя  с  органами,  осуществляющими 
ОРД, на этапе рассмотрения сообщения о преступлении [Текст] //  Законность.  – 2014. – 
№ 1. – С. 65–70.

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД).
1097. Афанасьева,  С.  И. Судебные  решения,  подлежащие  обжалованию  в  апелляционном 

порядке [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 2. ЦПИ
1098. Бажукова, Ж. А. О правомерности признания лица невменяемым заключением судебно-

психиатрической экспертизы [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 5. 
ЦПИ

1099. Белкин, А. Р. Новеллы уголовно-процессуального законодательства – шаги вперёд или 
возврат на проверенные позиции? [Электронный ресурс] // Уголовное судопроиз-
водство. – 2013. – № 3. ЦПИ

В.  2013  году  в  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  были  внесены  
поправки  касающиеся  правил  изъятия,  копирования  и  возврата  электронных  носителей  
информации; возбуждения уголовного дела; дознания в сокращенной форме.

1100. Бецуков,  А.  З. Проблемы  соединения,  выделения,  приостановления  и  возобновления 
производства по уголовному делу в суде  [Текст] /  А. З. Бецуков, Х. М. Хупсергенов  // 
Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – С. 88–96.

1101. Бондарева, М. В. Проблема назначения и производства судебных экспертиз до возбужде-
ния уголовного дела [Электронный ресурс] /  М.  В.  Бондарева,  А.  А.  Кузнецов,  А.  А. 
Трайзе // Законодательство. – 2013. – № 9. ЦПИ

1102. Борисевич, Г. Я. О существенных, неустранимых, фундаментальных нарушениях закона 
как основаниях отмены или изменения судебных решений по уголовным делам  [Элек-
тронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 2. ЦПИ

79



1103. Боруленков, Ю. П. Доследственная проверка: за и против [Электронный ресурс] // Рос. 
следователь. – 2013. – № 19. ЦПИ

1104. Брусницын,  Л.  В. Оглашение  мотивировочной  части  приговора  –  необходимость, 
традиция или юридический атавизм? [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – С. 46–49.

1105. Бумажкин, А. К. Полномочия прокурора и актуальные вопросы организации уголовного 
преследования лиц особого правового статуса [Электронный ресурс] / А. К. Бумажкин, Л. 
Л. Кривко // Прокурор. – 2013. – № 3. ЦПИ

Лица особого правового статуса  – депутаты Государственной Думы и члены Совета  
Федерации.

1106. Быков,  В.  М. Особое мнение судьи:  закон новый,  а проблемы старые [Текст]  /  В.  М. 
Быков, Н. С. Манова // Рос. юстиция. – 2014. – № 1. – С. 48–50.

1107. Вершинина, С. И. О направлениях реформирования досудебного уголовного процесса 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – С. 53–55.

1108. Вехов,  В.  Б. Особенности  проведения  доследственной  проверки  по  делам  о  прес-
туплениях в сфере компьютерной информации [Электронный ресурс] //  Эксперт-крими-
налист. – 2013. – № 4. ЦПИ

1109. Воскобитова, Л. А. Конституционные основы апелляции в уголовном судопроизводстве 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 12. ЦПИ

1110. Воскобойник,  И.  О. Проблемы формирования  доказательственной  базы  при  проверке 
сообщений о преступлениях [Электронный ресурс] / И. О. Воскобойник, М. Г.  Гайды-
шева // Адвокат. практика. – 2013. – № 5. ЦПИ

1111. Гаврилов,  Б.  Я. Современные  проблемы  досудебного  производства  и  меры  по  их 
разрешению [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 21. ЦПИ

1112. Гармаев, Ю. П. Памятка подозреваемому, обвиняемому об особенностях рассмотрения 
уголовного дела судом в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, и советы 
по ее практическому применению [Электронный ресурс] / Ю. П. Гармаев, Е. И. Попова // 
Рос. следователь. – 2013. – № 22. ЦПИ

1113. Гирько, С. И. Производство по уголовному делу дознания в сокращенной форме: прог-
нозы и суждения [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 21. ЦПИ

1114. Гуджабидзе, Г. А. Нормативно-правовая основа досудебного производства по уголовным 
делам в соответствии с законодательством Российской Федерации и государств – членов 
СНГ [Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2013. 
– № 6. ЦПИ

1115. Дикарев,  И. С. Возвращение судом уголовного дела прокурору в связи с выявлением 
новых обстоятельств [Текст] // Законность. – 2014. – № 1. – С. 46–48.

1116. Иванова, Е. В. О некоторых вопросах производства по уголовному делу в отношении 
руководителя следственного органа [Текст] // Право и государство: теория и практика. –
2013. – № 11. – С. 108–112. 

1117. Исаенко, В. Н. Обеспечение допустимости результатов судебно-экспертного фоноскопи-
ческого исследования [Текст] // Законность. – 2014. – № 1. – С. 55–58.

1118. Исаенко, В. Н. Проблемы назначения и производства судебно-психиатрической экспер-
тизы при проверке сообщений о преступлении [Текст] // Законность. – 2014. – № 1. – С. 
46–50.

1119. Ищенко,  П.  П. Уголовно-процессуальные  аспекты  эффективности  предварительного 

80



следствия [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 21. ЦПИ
1120. Калинкина, Л. Д. Законность, обоснованность и мотивированность судебных решений о 

возвращении уголовного дела [Электронный ресурс] // Соврем. право.  – 2013. – № 10. 
ЦПИ

1121. Колесников, А. В. Деятельность прокурора по реализации своих полномочий при осу-
ществлении надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности по 
делам о неочевидных преступлениях против личности и направления ее совершенство-
вания [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 10. ЦПИ

1122. Колоколов,  Н.  А. Апелляция:  «Осужденный,  наказание  вам  удвоено!»  [Электронный 
ресурс] // Уголовное судопроизводство. – 2013. – № 4. ЦПИ

1123. К  увалдина,  Ю.  В.   Отдельные элементы ювенальной юстиции уже сейчас  могут  быть 
внедрены  в  уголовное  судопроизводство  по  делам  несовершеннолетних  [Текст]  // 
Мировой судья. – 2014. – № 1. – С. 25–31.

1124. Маслов, И. В. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в уголовном процессе 
России: функции, анализ системных связей [Электронный ресурс] // Рос. следователь.  – 
2013. – № 19. ЦПИ

1125. Мачугин, М. А. Актуальные проблемы правового регулирования использования инфор-
мационных  систем  при  проведении  оперативно-розыскного  мероприятия  «наведение 
справок» [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 8. ЦПИ

1126. Машовец, А.  О. Международно-правовые стандарты производства допроса по уголов-
ному делу [Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 
2013. – № 5. ЦПИ

Имплементация  международно-правовых  норм  в  российское  уголовно-процессуальное  
законодательство.

1127. Мусиенко, Т. В. «Компетентный суд» в российском уголовном процессе [Текст] // Рос. 
правосудие. – 2014. – № 1. – С. 81–84.

1128. Образцов, А. В. Формирование понятия процессуального руководства предварительным 
расследованием в системе уголовно-процессуального права [Электронный ресурс] // Рос. 
следователь. – 2013. – № 21. ЦПИ

1129. Оксюк,  Т.  Л. Актуальные проблемы возобновления производства по уголовному делу 
ввиду вновь открывшихся обстоятельств [Текст] // Законность. – 2014. – № 1. – С. 14–19.

1130. Панокин, А. М. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в уголовном процессе 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 11. ЦПИ

1131. Пиюк, А. В. Некоторые проблемные аспекты особого порядка разрешения уголовных дел 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – С. 33–37. 

1132. Попов,  И.  А. Дознания  в  сокращенной  форме:  достоинства,  недостатки  и  первые 
результаты [Электронный ресурс] // Уголовное судопроизводство. – 2013. – № 3. ЦПИ

1133. Россинский, С. Б. К  вопросу о нахождении следственных действий в исключительном 
ведении следователя [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 11. ЦПИ

1134. Рябинина, Т. К. Возродило ли постановление Конституционного Суда институт дополни-
тельного расследования [Текст] // Законность. – 2014. – № 1. – С. 59–63.

О  возможности  суда  возвратить  уголовное  дело  прокурору  в  случае  необходимости  
изменения обвинения в сторону, ухудшающую положение подсудимого. 

1135. Рябинина, Т.  К. Дознание  – самостоятельная форма досудебного производства [Элек-

81



тронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 19. ЦПИ
1136. Скляренко,  М.  В. Уголовно-процессуальное  доказывание  по  делу  о  преступлениях, 

совершенных  сотрудником  ФСИН,  в  суде  апелляционной  инстанции  [Электронный 
ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2013. – № 5. ЦПИ

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН).
1137. Тиссен,  О.  Н. Механизм  расторжения  с  обвиняемым  досудебного  соглашения  о  сот-

рудничестве со следствием [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 10. ЦПИ
1138. Хитрова, О. В. Особый порядок движения уголовного дела или возвращение уголовного 

дела  для  производства  дополнительного  расследования?  [Электронный ресурс]  //  Рос. 
следователь. – 2013. – № 21. ЦПИ

1139. Хромова, Н. М. Особый порядок для следствия [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 1. – 
С. 56–59. ЦПИ

1140. Цоколова,  О.  И. Концептуальные основы упрощения предварительного расследования 
[Электронный ресурс] / О. И. Цоколова, Д. В. Осипов // Рос. следователь. – 2013. – № 20. 
ЦПИ

1141. Цховребова, И. А. Новые процессуальные средства проверки сообщений о преступлении: 
что изменилось? [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 21. ЦПИ

1142. Чебуренков,  А.  А. Тактические  аспекты вопросно-ответной стадии судебного допроса 
[Электронный ресурс] / А. А. Чебуренков, С. В. Штанов // Рос. судья. – 2013. – № 10. 
ЦПИ

1143. Чечулин, И. В. О полномочиях руководителя следственного органа в стадии возбуждения 
уголовного дела [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 21. ЦПИ

1144. Шарапова, Д. В. Вопросно-ответная форма допроса в современном уголовном процессе 
[Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 5. ЦПИ

1145. Шарапова, Д. В. Процессуальные аспекты обеспечения явки свидетеля в суд  [Электрон-
ный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 11. ЦПИ

1146. Шейфер, С. А. О функции адвоката – представителя свидетеля в досудебном производ-
стве [Электронный ресурс] / С. А. Шейфер, Е. Ю. Сапов // Адвокат. практика. – 2013. – № 
5. ЦПИ

1147. Ширкин, А. А. Особенности и подготовка посредника, участвующего в медиации [Элек-
тронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 10. ЦПИ

1148. Юркевич, Н. А. Особенности подготовки к судебному разбирательству уголовных дел 
частного обвинения [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 17. ЦПИ

1149. Ягодин, Р. С. Вневедомственный контроль и порядок его осуществления [Электронный 
ресурс] / Р. С. Ягодин, М. К. Абрамов // Рос. следователь. – 2013. – № 18. ЦПИ

Вневедомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

1150. Владыкина,  Т.  А. Неясность  и  противоречивость  вердикта  присяжных  заседателей 
[Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 11. ЦПИ

1151. Владыкина, Т. А. Обсуждение последствий оправдательного вердикта коллегии присяж-
ных  заседателей:  законодательная  модель  и  судебная  интерпретация  [Электронный 
ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 5. ЦПИ

82



КРИМИНОЛОГИЯ

1152. Афанасьева, О. Р. Уголовная политика России как средство минимизации социальных 
последствий насильственной преступности [Электронный ресурс]  //  Соврем.  юрист.  – 
2013. – № 4. ЦПИ

1153. Брагин,  И.  А. Рейдерство в  условиях  глобализации:  тенденции,  проблемы и  прогноз 
[Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 10. ЦПИ

1154. Бурдикова, И. П. Системы противодействия мошенничеству и их место в корпоративном 
управлении [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2013. – № 4. ЦПИ

1155. Бычков, В. В. Причины неповиновения и сопротивления сотрудникам полиции  [Элек-
тронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 17. ЦПИ

1156. Васильев,  Ф.  П. Административно-правовые  механизмы  пресечения  экстремистской 
деятельности в России [Электронный ресурс] / Ф. П. Васильев, В. В. Иванов, Р. Ю. Ани-
симов // Административ. право и процесс. – 2013. – № 10. ЦПИ

1157. Вилкова, А. Д. Асоциальная группа как социально-педагогическая причина, отрицатель-
но влияющая на развитие духовно-нравственных ценностей подростков, совершающих 
правонарушения [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

1158. Вилкова, А. В. Неблагополучная семья как социально-педагогическая причина, отрица-
тельно влияющая на развитие духовно-нравственных ценностей подростков, совершаю-
щих правонарушения [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 6. 
ЦПИ

1159. Волконская,  Е.  К. Бедность  в  детерминации  рецидива  насильственных  преступлений 
[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 10. ЦПИ

1160. Гарбатович,  Д.  А. Эффективность  уголовных  наказаний  в  отношении  наркопреступ-
ности [Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2013. – № 4. ЦПИ

1161. Грачев, О. В. Факторы, способствующие совершению преступлений в сфере таможенной 
интеграции [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – С. 18–20.

1162. Грибунов, О. П. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых органи-
зованными  преступными  группами,  созданными  на  этнической  основе  [Электронный 
ресурс] / О. П. Грибунов, Е. И. Баских // Рос. следователь. – 2013. – № 22. ЦПИ

1163. Данилова,  С.  И. Особенности формирования и развития профилактики преступлений, 
осуществляемой  на  стадии  предварительного  расследования  в  советский  период 
[Текст] // История государства и права. – 2013. – № 24. – С. 35–39.

Россия, 1917–1991 гг.
1164. Долгова, А. Проблема криминологической обусловленности уголовного законодательства 

о коррупционных преступлениях [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 
5. ЦПИ

1165. Журбин, Р. В. Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за лега-
лизацию преступных  доходов  [Электронный  ресурс]  //  Законы  России:  опыт,  анализ, 
практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

1166. Иванова, Л. М. Виктимологическая профилактика в системе предупреждения преступле-
ний,  совершаемых  в  отношении  несовершеннолетних  [Электронный  ресурс]  //  Рос. 
следователь. – 2013. – № 22. ЦПИ

1167. Кириллова,  Н.  П. Проблемы  осуществления  уголовного  преследования  по  делам  о 

83



преступлениях, совершаемых в сфере высоких информационных технологий [Текст] / Н. 
П. Кириллова, С. П. Кушниренко // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 3. – С. 74–90.

Рассмотрен комплекс проблем, определяющих уровень эффективности противодействия  
преступлениям, совершаемым в сфере высоких информационных технологий. Проанализированы  
уровень преступности в Российской Федерации и за рубежом. 

1168. Козлов,  В.  И. Совершенствование  взаимодействия  подразделений  дознания  и  опера-
тивно-розыскных подразделений таможенных органов  [Электронный ресурс]  //  Юрид. 
мир. – 2013. – № 9. ЦПИ

Противодействие  наркопреступности,  контрабанде  оружия,  вызовам  экономической  
безопасности, в том числе незаконным финансовым операциям.

1169. Коллантай, В.  А. Оперативно-розыскная характеристика хищений в жилищно-комму-
нальном хозяйстве [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 18. ЦПИ

Проведен анализ состояния преступности, описаны структура и динамика хищений в  
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1170. Крюкова, Н. И. Возникновение и история развития коррупции в России [Текст] // Гос. 
власть и местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 25–30.

В статье анализ коррупционной преступности в России проведён по следующим этапам:  
до 1715 г., с 1715 до 1801 г., с 1801 по 1901 г., с 1901 по 2000 г., с 2000 по настоящее время.

1171. Крюкова, Н. И. Состояние, структура и динамика должностной преступности в таможен-
ных органах [Электронный ресурс] / Н. И. Крюкова, С. И. Буслаев // Тамож. дело. – 2013. 
– № 3. ЦПИ

1172. Литвинов, Н. Д. К вопросу о необходимости разработки криминологии власти – крими-
нократии [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 22. ЦПИ

1173. Лунеев, В. В. Проблемы противодействия экономической преступности  [Текст] // Госу-
дарство и право. – 2014. – № 2. – С. 32–40.

1174. Некрасова, Т. А. Социально-правовая природа и последствия коррупции в частноправо-
вой сфере  [Электронный ресурс] //  Административ. и муницип. право.  – 2013. – № 9. 
ЦПИ

1175. Новикова, Ю. В. Методологические начала криминологической характеристики преступ-
ности (преступлений) // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 11. ЦПИ

1176. Овчинский, А. С. Матрица преступности [Текст] / А. С. Овчинский, С. О. Чеботарева ; 
под науч. ред. В. С. Овчинского. – Москва : Норма, 2013. – 110 с. – Библиогр.: с. 107–110.

1177. Оноколов, Ю. П. Расширение применения административной преюдиции повысит пре-
вентивное  воздействие  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  право-
нарушениях  и  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  // 
Миграц. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

В статье утверждается, что научно обоснованная и хорошо продуманная администра-
тивная  преюдиция,  в  сочетании  с  декриминализацией,  будет  действенным  средством  пре-
дупреждения как преступлений, так и административных правонарушений.

1178. Ошевский, Д. С. Психологические факторы риска агрессивного поведения у несовершен-
нолетних осужденных [Электронный ресурс] / Д. С. Ошевский, Н. Г. Назарова //  Юрид. 
психология. – 2013. – № 4. ЦПИ

1179. Паненков, А. А. Борьба с финансирование терроризма: российский и зарубежный опыт 
[Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2013. – № 
6. ЦПИ

1180. Плутицкая,  Е.  Н. Социально-демографическая  характеристика  жертв  принуждения к 

84



вступлению в половую связь [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 2. 
ЦПИ

1181. Пролетенкова, С. Е. Субъекты противодействия религиозному экстремизму в Россий-
ской Федерации [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 21–
24.

1182. Просандеева, Н. В. Противодействие коррупции: правовые системы в истории [Текст] // 
История государства и права. – 2014. – № 2. – С. 50–54.

1183. Резниченко, М. М. Основные причины и условия, способствующие совершению право-
нарушений в сфере законодательства о закупках товаров,  работ,  услуг для нужд  госу-
дарства [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2013. – № 12. ЦПИ

1184. Сакаева,  О.  И.     Реализация  международно-правовых  норм  в  сфере  противодействия 
торговле людьми в Российской Федерации [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 2. – 
С. 110–118.

1185. Смирнов,  А.  М. Социально-психологические  детерминанты самосуда  в  России  [Элек-
тронный ресурс] // Юрид. психология. – 2013. – № 4. ЦПИ

1186. Сухаренко, А. Н. Административно–правовые меры противодействия незаконной трудо-
вой миграции [Электронный ресурс] // Миграц. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1187. Сынгаевский, Д. В. Мошенничество в глобальной сети Интернет как объект виктимо-
логического исследования [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. – № 4. ЦПИ

1188. Тарасов,  Ю.  А. Роль  и  место  МВД России  как  субъекта  и  объекта  государственного 
контроля в системе предупреждения преступлений [Электронный ресурс] // Рос. следова-
тель. – 2013. – № 20. ЦПИ

1189. Трунцевский, Ю. В. О четырёх методах искоренения коррупции [Текст] //  Гос. власть и 
местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 30–36. 

Методы искоренения коррупции: законодательный, кадровый, общественного контроля и  
духовно-нравственный. 

1190. Шаманский, Д. А. Преступность в зоне миграционного конфликта: взаимная борьба или 
защита от преступных посягательств:  состояние,  динамика и структура  [Электронный 
ресурс] // Миграц. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1191. Шекк, Е. А. Личностные характеристики притоносодержателей и их учёт при разработке 
мер предупреждения наркопреступлений [Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2013. 
– № 4. ЦПИ

 КРИМИНАЛИСТИКА

1192. Ануфриева,  Е.  А. Криминалистическая  характеристика  преступлений,  совершенных 
сотрудниками  органов  внутренних  дел  в  связи  со  служебной  деятельностью  [Элект-
ронный ресурс] / Е. А. Ануфриева, В. И. Елинский, Е. Ю. Фролова // Рос. следователь. – 
2013. – № 20. ЦПИ 

1193. Ардашев, Р. Г. Проблемы раскрытия и расследования убийств, осложнённых суицидом 
подозреваемого [Электронный ресурс] / Р. Г. Ардашев, Н. Н. Китаев // Рос. следователь. – 
2013. – № 18. ЦПИ

1194. Багмет, А. М. Организация и деятельность следственно-оперативной группы как одна из 
форм непроцессуального взаимодействия следователей с органами дознания при рас-

85



следовании массовых беспорядков  [Электронный ресурс] // Юрид. мир.  – 2013. – № 8. 
ЦПИ

1195. Белоусова, А. К. Интеллектуальные особенности юношей, имеющих опыт употребления 
психоактивных веществ [Электронный ресурс] / А. К. Белоусова, О. Е. Евсеева, А. Ю. 
Николаев // Юрид. психология. – 2013. – № 4. ЦПИ

1196. Белых-Силаев,  Д.  В. Назначение  психофизиологической  экспертизы  с  применением 
полиграфа в нотариальном порядке [Электронный ресурс] /  Д.  В. Белых-Силаев,  Р. С. 
Иванов // Юрид. психология. – 2013. – № 4. ЦПИ

1197. Боровских,  Р.  Н. Основы криминалистической  характеристики  преступлений  в  сфере 
страхования [Электронный ресурс] // Рос. следователь [ Электронный ресурс ]. – 2013. – 
№ 20. ЦПИ

1198. Бурыка, Д. А. О психологических проблемах и особенностях предъявления трупов для 
опознания [Электронный ресурс] / Д. А. Бурыка, Е. В. Егорова  //  Юрид. психология.  – 
2013. – № 4. ЦПИ

1199. Вдовин, А. Н. Некоторые аспекты проведения экспертиз при расследовании незаконного 
оборота оружия [Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2013. – № 4. ЦПИ

1200. Гришин, А. В. Криминалистическая характеристика преступлений против жизни и здо-
ровья, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и совершенных  по 
неосторожности [Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 1. – С. 75–80.

1201. Жиров, Р. М. К вопросу о систематизации криминалистических методик расследования 
преступлений [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 4. – С. 96–100.

1202. Клевно, В. А. Экспертиза вреда здоровью. Психическое расстройство, заболевание нарко-
манией либо токсикоманией [Текст] : науч.-практ. пособие / В. А. Клевно, А. А. Ткаченко. 
– Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 175 с.

1203. Костикова, Н. А. Современное понимание документа в криминалистике  [Электронный 
ресурс] // Информац. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1204. Лысов,  Д.  С. Подготовительный  этап  к  расследованию  экономических  преступлений: 
особенности  взаимодействия  между  правоохранительными  и  контрольными  органами 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 17. ЦПИ

1205. Маринкин, Д. Н. Специфика доказывания при расследовании экономических преступле-
ний,  совершаемых  руководством  товарищества  собственников  жилья  [Электронный 
ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 2. ЦПИ

1206. Перепечина,  И.  О. Актуальные  вопросы  расследования  преступлений  медицинских 
работников против жизни и здоровья  [Электронный ресурс] //  Эксперт-криминалист.  – 
2013. – № 4. ЦПИ

1207. Погребной, А. А. Значение следов рикошета для поиска пуль на месте происшествия и 
определения  местоположения  стрелявшего  [Электронный  ресурс]  //  Эксперт-крими-
налист. – 2013. – № 4. ЦПИ

1208. Подволоцкий, И. Н. Взаимодействие судебных экспертов с участниками процессуальной 
деятельности при проведении портретных экспертиз  [Электронный ресурс]  //  Актуал. 
проблемы рос. право. – 2013. – № 10. ЦПИ

1209. Попов, И. А. Актуальные проблемы предупреждения, раскрытия и расследования тер-
рористических актов [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 19. ЦПИ

1210. Румянцева,  И.  В. Распознавание  личности  преступника  в  механизме  преступлений 

86



против военной службы [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 20. ЦПИ
1211. Сараев, П. Н. Особенности криминалистической характеристики экономических прес-

туплений, совершенных в сфере строительства [Электронный ресурс] // Рос. следователь. 
– 2013. – № 17. ЦПИ

1212. Сотников, Д. А. Особенности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную  деятельность,  на  подготовительном  этапе  к  расследованию 
преступлений, совершенных молодёжными преступными группами на почве расовой и 
национальной ненависти [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 17. ЦПИ

1213. Унжакова, С. В. Особенности изъятия образцов для производства судебно-ботанической 
экспертизы с применением методов дендрохронологии при раскрытии и расследовании 
незаконной рубки лесных насаждений [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. 
– № 20. ЦПИ

1214. Холодный,  Ю.  И. Проведение криминалистических  исследований  с  применением 
полиграфа  при  помощи переводчика  [Электронный ресурс]  /  Ю.  И.  Холодный,  В.  В. 
Горленко // Юрид. психология. – 2013. – № 4. ЦПИ

1215. Чебуренков,  А.  А. Проблемы  совершенствования  отдельных  критериев  допустимости 
применения  тактических  средств  при  расследовании  преступлений  [Электронный  ре-
сурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 18. ЦПИ

1216. Шмонин, А.  В. Некоторые проблемы расследования преступлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и пути их решения [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 
2013. – № 21. ЦПИ

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

1217. Долгова, О. Б. Оценка судьями качества судебно-медицинских экспертиз для совершенст-
вования судебно-медицинской деятельности [Текст] / О. Б. Долгова, Д. Л. Кондрашов // 
Рос. юрид. журнал. – 2013. – № 6. – С. 174–180. 

1218. Дьяконова,  О.  Г. Формирование  внутреннего  убеждения  эксперта  и  его  влияние  на 
экспертные ошибки [Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2013. – № 4. ЦПИ

1219. Морозова, Е. А. К вопросу о судебных экспертизах, назначаемых по уголовным делам о 
фальшивомонетничестве [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 17. ЦПИ

1220. Прорвич, В. А. Особенности проведения государственной кадастровой оценки недвижи-
мости и основные проблемы судебно-кадастровой экспертизы ее результатов [Электрон-
ный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2013. – № 4. ЦПИ

 СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ.
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В ЦЕЛОМ.

АДВОКАТУРА
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

1221. Баскаков,  К.  Л. К  вопросу  о  подсудности  дел  об  оспаривании  решений  и  действий 
учреждений, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и 
их должностных лиц [Электронный ресурс] /  К. Л. Баскаков, Е. Н. Трофимов // Право в 
Вооруж. Силах. – 2013. – № 11. ЦПИ

Рассмотрены  вопросы  подсудности  лиц  гражданского  персонала  учреждений  по  
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обеспечению деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.
1222. Борисова,  Е.  Е. Организация работы помощника судьи арбитражного суда  надзорной 

инстанции [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2013. – № 4. ЦПИ
1223. Бурдина, Е. В. Общие собрания судей по Учреждению судебных установлений 1864 года 

как форма судейского самоуправления [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 
23. – С. 2–7.

Россия, XIX в.
1224. Васина,  Е.  А. Административно-правовое  регулирование  статуса  помощника  судьи 

[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 10. ЦПИ
1225. Гландин, С. В. Анализ современной судебной практики по делам в отношении частных 

клиник:  практический  подход  в  свете  выявления  правовых  рисков  [Электронный 
ресурс] // Мед. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

1226. Голубов,  И.  И. О  противоречиях  в  понимании  термина  «правосудие»  в  юридической 
науке [Электронный ресурс] // Юрид. образование и наука. – 2013. – № 3. ЦПИ

1227. Громошина, Н. А. К вопросу об объединении высших судов и Кодексе административ-
ного судопроизводства [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 1. – С. 42–44.

1228. Гулягин,  А.  Ю. Правовые  аспекты  правоохранительной  деятельности  как  ключевой 
функции государства [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 8. ЦПИ

Приводятся признаки и формулируется определение правоохранительной деятельности.
1229. Ермошин, Г. Т. Объединение высших судов: еще одна судебная реформа или реализация 

накопленного опыта? [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 11. ЦПИ
1230. Ермошин, Г. Т. Объединение высших судов: реорганизация судебной власти на  совре-

менном этапе развития государства [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 1. – С. 45–48.
1231. Замышляев, Д. М. К вопросу о критериях специализации судов [Электронный ресурс] // 

Рос. судья. – 2013. – № 10. ЦПИ
1232. Капинус, Н. И. Роль Федерального конституционного закона  «О внесении изменений в 

федеральный конституционный закон  «О судебной системе Российской Федерации» в 
проведении судебной реформы в России [Текст]  /  Н.  И.  Капинус,  Ю. А.  Дмитриев // 
Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 1. – С. 21–23.

1233. Каримова, Г. Ю. Правовое регулирование выдачи оружия как меры безопасности, при-
меняемые в отношении судей, должностных лиц и контролирующих органов [Электрон-
ный ресурс] / Г. Ю. Каримова, Н. В. Маликова // Рос. судья. – 2013. – № 10. ЦПИ

1234. Корнев, В. Н. Юридическая природа и содержание конституционного принципа незави-
симости судей [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 12. – С. 23–30.

1235. Корякин,  И.  И. Административно-правовое  обеспечение  деятельности  судов  общей 
юрисдикции в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] // Администра-
тив. право и процесс. – 2013. – № 11. ЦПИ

1236. Лукин,  Ю.  М.  Становление  и  развитие  коммерческих  судов  в  Российской  империи. 
Учреждение коммерческих судов и Устав их судопроизводства 1832 г.  Комментарий к 
Учреждению коммерческих судов Российской империи 1832 г.  [Электронный ресурс] // 
Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 5. ЦПИ 

Анализируется  Именной  указ  от  14  мая  1832  г.  «Высочайшее  утвержденное  
Учреждение коммерческих судов и Устава их судопроизводства».

1237. Лучкин, А. В. О некоторых вопросах квалификационной аттестации судей в Российской 
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Федерации [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 11. – С. 113–
117.

1238. Пальцева,  Е.  С. Информационная  прозрачность  правосудия:  пределы  и  ограничения 
[Электронный ресурс] // Информац. право. – 2013. – № 4. ЦПИ 

1239. Петухов, Н. А. Обеспечение единства судебной системы Российской Федерации в совре-
менных условиях [Текст] / Н. А. Петухов, А. С. Мамыкин, Ю. Н. Туганов // Рос. право-
судие. – 2013. – № 12. – С. 42–56.

1240. Решетняк, В. И. Электронные формы обеспечения доступа к информации о деятель-
ности судов в зарубежных странах и России [Электронный ресурс]  //  Администратор 
суда. – 2013. – № 4. ЦПИ

1241. Романовская, О. В. О критике судей [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2014. 
– № 1. ЦП

1242. Романовская, О. В. Создание единого Верховного Суда Российской Федерации – новый 
этап конституционной реформы [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 
12. ЦПИ 

1243. Терёхин,  В.  А. Некоторые  проблемы  легитимности  судебной  власти  в  Российской 
Федерации [Электронный ресурс] / В. А. Терёхин, Т. В. Козырькова // Законы России: 
опыт, анализ, практика. – 2013. – № 12. ЦПИ

1244. Фоков,  А.  П. Миссия Международной комиссии юристов в  России:  рекомендации по 
реформированию судебной системы и упрочении статуса судьи выполнены  [Электрон-
ный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 10. ЦПИ

О деятельности  Международной  комиссии  юристов,  которая  проводила  мониторинг  
судебной системы России.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ

1245. Шувалов,  В.  В. Организационно-правовые  и  криминологические  проблемы  создания 
системы ювенальной юстиции в России [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – № 6. 
– С. 3–6.

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ

1246. Гарифуллина, А. Р. Понятие и система правовых средств организационного обеспечения 
деятельности мировых судей [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – 
№ 12. – С. 105–108.

1247. Широкин, П. Ю. О возможных перспективах реорганизации мировой юстиции [Текст] // 
Мировой судья. – 2014. – № 2. – С. 29–31.

ПРОКУРАТУРА

1248. Байрамов, А. Х. Деятельность прокуроров по обеспечению законности в системе органов 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  // 
Административ. и муницип. право. – 2013. – № 10. ЦПИ

1249. Брусницын,  Л.  В. Ознакомление  граждан  с  материалами  прокурорской  проверки 
[Текст] // Законность. – 2014. – № 1. – С. 49–52.

1250. Бывальцева, С. Г. Современная концепция развития российской прокуратуры [Электрон-
ный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право. – 2013. – № 2. ЦПИ
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1251. Камчатов,  К.  В. Прокурорский  надзор  за  процессуальной  деятельностью  органов 
дознания и предварительного следствия по уголовным делам в сфере торговли людьми 
[Электронный ресурс] / К. В. Камчатов, О. В. Янчуркин, А. С. Журавлева // Юрид. мир. – 
2013. – № 11. ЦПИ

1252. Комаров, И. Прокурорская проверка: необходимые основания  [Электронный ресурс] // 
Административ. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1253. Маташева,  О. Д. Роль прокуратуры в обеспечении права человека на благоприятную 
окружающую среду [Текст] // Законность. – 2014. – № 2. – С. 51–56.

1254. Нугаева, А. И. Правовое регулирование кадрового обеспечения функциональной деятель-
ности прокуратуры [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2013. – 
№ 10. ЦПИ

1255. Паламарчук, А. В. Задачи прокурорского надзора за исполнением миграционного законо-
дательства [Текст] // Законность. – 2014. – № 1. – С. 9–13.

1256. Романова, И. Правовые последствия выявления органами прокуратуры коррупциогенных 
факторов в нормативных правовых актах и их проектах [Электронный ресурс] // Актуал. 
проблемы рос. права. – 2013. – № 10. ЦПИ

1257. Торговченков, В. И. Проблемы профилактики суицидального поведения граждан [Элек-
тронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. ЦПИ

Деятельность прокуратуры по профилактике суицидов в Тамбовской области.
1258. Чурин,  И.  В. Законность  нормативных  правовых  актов  как  критерий  эффективности 

надзорной деятельности [Текст] // Законность. – 2014. – № 1. – С. 32–35.
1259. Шобухин, В. Ю. Полномочия прокурора: актуальные проблемы правового регулирования 

[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 11. ЦПИ
1260. Яковлева,  О.  Н. Министр юстиции и  генерал-прокурор Российской империи:  единый 

организационно-правовой институт в сфере надзора за законностью  [Текст] // История 
государства и права. – 2013. – № 23. – С. 26–32.

ОРГАНЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

1261. Корнеева, М. П. Проблемы оценки деятельности органов предварительного следствия в 
системе МВД России на региональном уровне, взаимодействия со СМИ  [Электронный 
ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 21. ЦПИ

1262. Крылов,  Д.  А. Основные психологические  факторы,  влияющие на  профессиональную 
деятельность оперативных сотрудников [Электронный ресурс]  //  Юрид.  психология.  – 
2013. – № 4. ЦПИ

1263. Халиулин,  А.  Г. Проблемы реорганизации  предварительного  следствия  [Электронный 
ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 21. ЦПИ

О  реорганизации  следственного  аппарата  путем  создания  в  Российской  Федерации  
единого следственного органа.

АДВОКАТУРА

1264. Бардин,  Л.  Н. Субъективные  суждения  относительно  некоторых  изменений  и  допол-
нений в Кодекс профессиональной этики адвоката от 22 апреля 2013 г.  [Электронный 
ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 5. ЦПИ
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1265. Верещагина, А. В. Некоторые вопросы развития дореволюционного законодательства о 
присяжных поверенных [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 24. – С. 14–
19.

Адвокатура, Россия, XIX–начало XX в.
1266. Осадчук, Е. И. История развития российского законодательства об адвокатуре и адвокат-

ской  деятельности  в  России  до  Великих  реформ 1861–1864  годов  [Текст]  //  История 
государства и права. – 2013. – № 23. – С. 12–16.

1267. Постникова, В. В. Требования к лицу, претендующему на приобретение статуса адво-
ката, в Российской Федерации и Великобритании [Электронный ресурс] // Адвокат. прак-
тика. – 2013. – № 5. ЦПИ

1268. Раудин,  В.  В. Изменение  общих правил  адвокатской профессии  [Текст]  //  Адвокат.  – 
2014. – № 1. – С. 5–10.

НОТАРИАТ

1269. Виноградова,  П.  А. Правовое  регулирование  полномочий  нотариусов  как  участников 
государственной  системы  бесплатной  юридической  помощи  [Электронный  ресурс]  // 
Нотариус. – 2013. – № 6. ЦПИ

1270. Пожарская, Ю. В. Современные подходы к определению понятия и сущности института 
нотариата в правовых системах России и Германии [Электронный ресурс] // Нотариус. – 
2013. – № 7. ЦПИ

1271. Яценко,  Т.  С. Проблемы  установления  правоспособности  офшорной  компании  в  но-
тариальной деятельности [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 7. ЦПИ

О действиях нотариуса по проверке правоспособности офшорной компании.

 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО

1272. Абашидзе, А. Х. Укрепление системы договорных органов по правам человека [Текст] / 
А. Х. Абашидзе, А. Е. Конева // Моск. журн. междунар. права. – 2013. – № 4. – С. 21–37.

Верховный комиссар Организации Объединённый Наций по правам человека.
1273. Автономов, А. С. Рассмотрение индивидуальных сообщений договорными органами в 

системе Организации Объединённых Наций  [Электронный ресурс] // Междунар. право-
судие. – 2013. – № 3. ЦПИ

1274. Алиев, Х. М. Функции консульских учреждений по защите юридических лиц за границей 
[Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2013. – № 3. – С. 177–188.

1275. Алферьева К. Е. Практика урегулирования природоресурсных споров органом по разре-
шению споров  Всемирной  торговой  организации  [Электронный ресурс]  //  Междунар. 
правосудие. – 2013. – № 3. ЦПИ

1276. Анянова, Е. С. Свобода открытого моря и борьба с терроризмом [Текст] / Е. С. Анянова, 
В. Н. Кулебякин // Моск. журн. междунар. права. – 2013. – № 3. – С. 32–45.

1277. Бабин, Б. В. Право собственности народов в современном международном праве [Элек-
тронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2013. – № 3. ЦПИ
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1278. Белов, В. А. Источники международного торгового права: закономерности и тенденции 
[Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 9. ЦПИ

1279. Белов,  В.  А. Торговые обычаи как источник международного торгового права:  содер-
жание и применение [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 1. – С. 58–107.

1280. Беляев, С. А. Сеть по оценке деятельности международных организаций  [Электронный 
ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2013. – № 3. ЦПИ

Сеть  по  оценке  деятельности  международных  организаций  (Multilateral  Organization  
Performance Assessment Network - MOPAN) - это форма сотрудничества, созданная западными  
государствами на уровне ведомств, оказывающих содействие развивающимся странам.

1281. Бем, М. В. Эволюция концепции геноцида Р. Лемкина [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. 
– № 6. – С. 42–47.

Рафаэль Лемкин (1900–1959)  – польский и американский юрист, автор термина «гено-
цид» и проекта Конвенции Организации Объединённых Наций о предупреждении и наказании  
преступления геноцида.

1282. Бисмиллах,  М. Концепция  «гуманитарной  интервенции»  и  суверенитет  государств 
[Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2013. – № 4. – С. 179–190.

Рассматривается принятая в 2005 году концепция  Организации Объединённых Наций,  
получившая  название  «Ответственность  по  защите»,  суть  которой  состоит  в  том,  что 
суверенитет является «не привилегией» правящего режима, а его «обязанностью».

1283. Бурдов, С. Н. Современные тенденции международно-правового регулирования режимов 
конфиденциальной информации [Электронный ресурс] // Закон. – 2013. – № 6. ЦПИ

1284. Волынская,  О.  А. Разрешение споров  в  условиях коммерциализации космической де-
ятельности [Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2013. – № 4. – С. 98–109.

1285. Гарипов,  Р.  Ш. Понятие  «коренной  народ»  и  их  статус  в  международном и  внутри-
государственном праве [Электронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организа-
ции. – 2013. – № 3. ЦПИ

1286. Гинзбург,  Ю. В. Эволюция форм экономической интеграции на постсоветском прост-
ранстве [Электронный ресурс] // Реформы и право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1287. Гуласарян, А. С. Ответственность международных организаций  [Текст] //  Моск. журн. 
междунар. права. – 2013. – № 4. – С. 170–178.

Постоянная  палата  третейского  суда  -  международный  постоянный  арбитражный 
орган - как одно из альтернативных средств разрешения споров.

1288. Данельян, А. А. Международное экономическое право в условиях глобализации: пробле-
мы развития [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 1. – С. 127–
132.

1289. Ерпылева,  Н.  Ю. Международное  банковское  право  [Текст]  :  теория  и  практика 
применения : [монография] / Н. Ю. Ерпылева ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. – 
М. : Издат. дом Высш. шк. экономики, 2012. – 670 с. – Библиогр.: с. 604–671.

1290. Жуков, Г. П. Актуальные проблемы международной ответственности в сфере космичес-
кой деятельности [Текст] / Г. П. Жуков, О. А. Волынская // Моск. журн. междунар. права. 
– 2013. – № 3. – С. 92–103.

1291. Ибрагимов,  А.  М. Признание  и  непризнание  государств:  опыт  комплексного  между-
народно-правового анализа понятий [Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2013. – № 
3. – С. 4–18.

1292. Иванов, Д. В. Международная защита прав вынужденных мигрантов в решениях Евро-
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пейского суда по правам человека [Текст]. Ч. 1. // Моск. журн. междунар. права. – 2013. – 
№ 4. – С. 38–55.

1293. Искоскова, М. В. Таможенное декларирование товаров в Таможенном союзе [Электрон-
ный ресурс] // Тамож. дело. – 2013. – № 3. ЦПИ

1294. Каламкарян, Р. А. Последовательность внешнеполитического курса Российской Федера-
ции как принципа современного международного права [Электронный ресурс] // Гражда-
нин и право. – 2013. – № 11. ЦПИ

1295. Касенова, М. Б. К вопросу формирования международно-правовой модели управления 
Интернетом: итоги Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информацион-
ного общества [Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2013. – № 1. – С. 92–108 ; № 3. – 
С. 118–136.

1296. Касенова, М. Б. Ключевые компоненты базовой технологической инфраструктуры Ин-
тернета  как  основа  трансграничного управления Интернетом [Текст]  //  Право и госу-
дарство: теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 132–139.

1297. Касенова, М. Б. Корпорация Интернета по распределению имен и адресов в механизме 
управления Интернетом [Текст] // Юрист. – 2013. – № 24. – С. 35–37.

1298. Касенова, М. Б. Правительственный консультативный комитет Корпорации Интернета по 
распределению имен и адресов: место и роль в институциональной структуре трансгра-
ничного управления Интернетом [Текст] // Юрист. – 2014. – № 2. – С. 30– 36.

1299. Кастанова,  Е.  Д. Обмен  налоговой  информацией  в  рамках  борьбы с  уклонением от 
уплаты  налогов  в  новом  международном  контексте  [Электронный  ресурс]  //  Актуал. 
проблемы рос. права. – 2013. – № 10. ЦПИ

Обмен информацией между зарубежными налоговыми администрациями предусматри-
вается  Совместной  Конвенцией  Совета  Европы  и  ОЭСР  о  взаимной  административной  
помощи по налоговым делам (ETS № 127), подписанной в г. Страсбург 25 января 1988 г.

1300. Кешнер,  М.  В. Верховенство  права  и  применение  международных санкций  [Текст]  // 
Моск. журн. междунар. права. – 2013. – № 4. – С. 56–69.

1301. Кибальник, А. Г. Некоторые проблемы понимания соучастия в решениях современных 
международных  трибуналов  [Электронный  ресурс]  //  Междунар.  уголовное  право  и 
междунар. юстиция. – 2013. – № 6. ЦПИ

1302. Ковалёв,  А.  А. Международная  защита  прав  человека  [Электронный  ресурс]  /  А.  А. 
Ковалёв. – Москва : Статут, 2013. ЦПИ

1303. Кожеуров, Я. С. Международная ответственность за нарушение права ВТО: соотноше-
ние с общим международным правом  [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы рос. 
права. – 2013. – № 10. ЦПИ 

1304. Копылов,  М. Н. Новое о CITES: к юбилею Конвенции  [Электронный ресурс] /  М. Н. 
Копылов, К. А. Меркулова // Эколог. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под  
угрозой исчезновения (CITES) (заключена в Вашингтоне 3 марта 1973 г.).

1305. Копылов, М. Н. CITES празднует свой 40-летний юбилей [Текст] / М. Н. Копылов, К. А. 
Меркулова // Моск. журн. междунар. права. – 2013. – № 3. – С. 46–59.

Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под  
угрозой исчезновения (CITES) (заключена в Вашингтоне 3 марта 1973 г.).

1306. Кривенкова,  М.  В. Некоторые  вопросы,  связанные  с  применением  концепции  ответ-
ственности государств за защиту [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2013. – 
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№ 11. ЦПИ
1307. Кудряшов, В. В. Международные финансовые стандарты как концепция регулирования 

международных финансовых отношений [Электронный ресурс] // Право и экономика.  – 
2014. – № 1. ЦПИ

1308. Куприянова, Н. А. Международные стандарты для банковской деятельности в россий-
ской действительности [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2013. – № 10. ЦПИ 

Анализируется вторая часть Базель III,  документа Базельского комитета по банков-
скому надзору, содержащего методические рекомендации в области банковского регулирования,  
утверждённого в 2010–2011 гг., которая касается надбавок на капитал.

1309. Литвинова, Ю. М. Соотношение частных и публичных интересов при осуществлении 
валютного контроля в области таможенного дела [Электронный ресурс] // Тамож. дело. – 
2013. – № 3. ЦПИ

Таможенный союз ЕврАзЭС.
1310. Лукьянова, В. Ю. Вопросы стандартизации в международных правовых актах Таможен-

ного союза ЕврАзЭС и Всемирная торговая организация [Электронный ресурс] // Право 
ВТО. – 2013. – № 2. ЦПИ

1311. Лютов,  Н.  Л. Международная  торговля,  ВТО и международные трудовые стандарты: 
какие уроки могут быть полезны для России? [Электронный ресурс] // Трудовое право в 
России и за рубежом. – 2013. – № 3. ЦПИ

1312. Маликов, Д. С. Использование понятийного аппарата и норм международного гумани-
тарного права при квалификации военных преступлений [Электронный ресурс] //  Меж-
дунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2013. – № 5. ЦПИ

1313. Нешатаева, Т. Н. Выбор пути Суда ЕврАзЭС: правовые позиции и защита прав [Элек-
тронный ресурс] // Междунар. правосудие. – 2013. – № 3. ЦПИ

1314. Пиджаков,  А.  Ю. К  вопросу юридической ответственности государств  за  нарушение 
норм международного гуманитарного права [Текст] / А. Ю. Пиджаков, З. Ф. Иранпур // 
Рос. юстиция. – 2014. – № 2. – С. 44–46.

1315. Прохазка, А. А. Отдельные аспекты судебной защиты права человека на питание [Элек-
тронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2013. – № 6. ЦПИ
Международный пакт от 16.12.1966 г. «Об экономических, социальных и культурных правах».

1316. Остроухов,  Н. В. Международно-правовые вопросы передачи лиц в интересах право-
судия [Текст] / Н. В. Остроухов, Ю. С. Ромашёв // Моск. журн. междунар. права. – 2013. – 
№ 3. – С. 83–91.

1317. Ржевская, В. С. Международный суд как средство поддержания международного мира: 
сравнительный анализ  предложений  Л.  А.  Комаровского  и  Г.  Кельзена  [Электронный 
ресурс] // Междунар. правосудие. – 2013. – № 3. ЦПИ

Леонид Алексеевич Комаровский (1846-1912)  – русский учёный, юрист-международник,  
заслуженный ординарный профессор. Ганс Кельзен (1881-1973) – австрийский и американский 
философ, один из основных теоретиков правового позитивизма.

1318. Русинова, В. Н. Вклад Европейского Суда по правам человека в развитие обязанности 
государств по защите права на жизнь в вооруженных конфликтах [Текст] // Изв. вузов. 
Правоведение. – 2013. – № 3. – С. 50–63.

1319. Русинова, В. Н.  Действие международного права прав человека в отношении неправи-
тельственной  стороны  вооруженного  конфликта  [Электронный  ресурс]  //  Междунар. 
публич. и частное право. – 2013. – № 6. ЦПИ
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1320. Саврыга,  К.  П. Международно-правовая  ответственность  государства-нанимателя  за 
противоправные действия частных военных и охранных компаний [Текст] // Моск. журн. 
междунар. права. – 2013. – № 4. – С. 70–88.

1321. Симонова, Н. С. Институт добросовестности в механизме обеспечения выполнения меж-
дународных  договорных  обязательств  [Электронный  ресурс]  //  Междунар.  публич.  и 
частное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

1322. Симонова (Никитенко), Н. С. Институциональный механизм обеспечения выполнения 
обязательств  по  международным  договорам:  понятие,  основные  элементы  [Текст]  // 
Моск. журн. междунар. права. – 2013. – № 3. – С. 60–82.

1323. Старженецкий, В. В. Международные суды и трансформация национальных правовых 
систем [Электронный ресурс] // Междунар. правосудие. – 2013. – № 3. ЦПИ

1324. Троицкий, С. В. Международно-правовые формы сотрудничества государств по противо-
действию терроризму [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 2. – С. 76–84.

1325. Трошкина, Т. Н. Формы контроля за трансграничным перемещением товаров в Тамо-
женном союзе ЕврАзЭС [Электронный ресурс] // Фин. право. – 2013. – № 11. ЦПИ

1326. Хабачиров, М. Л. О современных средствах ведения военных действий: статус оружия на 
новых физических принципах [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – 
№ 4. – С. 77–85.

1327. Хрешкова,  В.  В. Международно-правовая  база  нетарифного  регулирования  в  Едином 
экономическом  пространстве  ЕврАзЭС  [Электронный  ресурс]  //  Реформы  и  право.  – 
2013. – № 4. ЦПИ

1328. Чернядьева,  Н.  А. Был ли терроризм в  Древнем мире?  К вопросу о  предпосылках и 
факторах становления современного терроризма [Текст] // Вестн. Перм. ун-та.  – 2013. – 
№ 2. ЦПИ 

1329. Чечельницкий, И. В. К вопросу о понятии международного таможенного права [Элек-
тронный ресурс] // Тамож. дело. – 2013. – № 3. ЦПИ

1330. Шаповалов,  М.  А. Некоторые  зарубежные  подходы к  исследованию международного 
финансового права [Электронный ресурс] // Фин. право. – 2013. – № 10. ЦПИ

1331. Шепенко, Р. А. Международно-правовое регулирование антидемпинга [Текст] // Моск. 
журн. междунар. права. – 2013. – № 4. – С. 120–131.

1332. Шматова, Е. С. Коллизионные вопросы заключения международных договоров  [Элек-
тронный ресурс] / Е. С. Шматова, А. С. Изварина // Междунар. публич. и частное право. – 
2013. – № 5. ЦПИ

1333. Янкевич, С. В. Защитные меры в механизме государственного регулирования внешне-
торговой деятельности в государствах-участниках Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
[Электронный ресурс] // Реформы и право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1334. Янкевич,  С.  В. Перемещение  валюты  и  валютных  ценностей  в  Таможенном  союзе 
ЕврАзЭС: к вопросу о правовой регламентации [Электронный ресурс] // Фин. право. – 
2013. – № 10. ЦПИ

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

1335. Анцупова, Т. А. Актуальные вопросы членства и развития институциональной структуры 
Совета Европы [Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2013. – № 4. – С. 152–178.

1336. Арабей, Е. А. Понятие «потребитель» в праве Европейского союза [Электронный ресурс] 
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// Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 12. ЦПИ
1337. Байльдинов, Е. Т. Правоспособность институтов Европейского Союза в «лиссабонском» 

формате  [Электронный ресурс] //  Междунар. публич. и частное право.  – 2013. – № 6. 
ЦПИ

1338. Буллион, Э. Борьба с ограничением конкуренции в Европейском союзе: новые возмож-
ности для российского бизнеса [Электронный ресурс] / Э. Буллион, И. В. Никифоров // 
Закон. – 2013. – № 7. ЦПИ

1339. Галоганова, А. П. Критерии преемственности индивидуальной жалобы и её рассмотре-
ние  в  Европейском Суде  по правам человека  [Электронный ресурс]  //  Образование  и 
право. – 2013. – № 10. ЦПИ

1340. Гончаров, А. А. Непростой выбор Европейского сообщества между сохранением прин-
ципов или границ,  установленных Шенгенским соглашением  [Электронный ресурс]  // 
Междунар. публичное и частное право. – 2013. – № 5. ЦПИ

Правоприменительная  практика  стран  – членов  Европейского  союза  в  отношении  
задержания и депортации иммигрантов.

1341. Гостев, Р. Г. Будущее, которого мы хотим [Текст] /  Р. Г. Гостев, С. Р. Гостева // Право и 
государство: теория и практика. – 2013. – № 11. – С. 141–151.

Итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому  
развитию (Рио-де-Жанейро, 2012 г.) «Будущее которого мы хотим».

1342. Еременко, В. И. Правовая охрана сортов растений в Европейском союзе  [Электронный 
ресурс] // Законодательство и экономика. – 2014. – № 1. ЦПИ

1343. Исполинов,  А.  С. Эволюция  практики Суда  Европейского  Союза  по  правам человека 
(1952–2009) [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 4. – С. 80–97.

1344. Ковлер, А. И. «Моральный суверенитет» перед лицом «государственного суверенитета» в 
европейской системе защиты прав человека [Электронный ресурс] // Междунар.  право-
судие. – 2013. – № 3. ЦПИ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
1345. Комарова, Т. В. Суд Европейского союза и единство судебной практики [Электронный 

ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 11. ЦПИ
1346. Лобов, Д. В. Административно-правовые механизмы определения статуса ОБСЕ  [Элек-

тронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2013. – № 3. ЦПИ
Организация безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ).

1347. Лукинская, М. П. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Европейском 
Союзе [Текст]  :  [монография] /  М.  П.  Лукинская ;  под науч.  ред.  М.  М. Бирюкова.  – 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 222 с. – Библиогр.: с. 201–220.
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